
О наступлении российских  
войск и мирной жизни в Донецке

                               10:00

В эфире Денис 
Пушилин
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Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FMВ Сочи объявили 
Год архитектуры

Продолжение на стр. 15 ‣

Читайте на стр. 2 ‣

Читайте на стр. 4 - 5 ‣

Антонина ВЕТКИНА

Самые знаменитые 
дети-актеры в нашем 
кино и сериалах.

Обычно их функция техническая - обо-
значить родительство взрослых героев. 
Но некоторым все же удается найти свое 
место в профессии. Например, Вита Кор-
ниенко (на фото) снялась в 99 фильмах!

Светит очень 
юная звезда

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Как и чем остановить танковую 
армаду НАТО на Украине

Евгения СОРОКА

Несмотря на дожди, 
отметки в регионе 
будут на уровне 
мартовских.  

Зима на Кубани нынче совсем 
не лютая. Февраль, по прогнозам, 

сильно не удивит - начнется месяц 
с оттепели, луж и моросящего 
дождя. 

- В первый день февраля по 
краю ожидается переменная об-
лачность. Но местами все-таки 
возможны дожди, а в горах - 
снег, - говорят в Краснодарском 
центре по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей 
среды. - Кроме того, на города 
Кубани продолжит опускаться 
туман. 

В ближайшие дни по ночам бу-
дет подмораживать. Потому на 
дорогах водителям советуют быть 
осторожнее - гололед. 

А еще над югом России будут 
смещаться поля фронтальной об-
лачности. Потому на Кубани до 
конца рабочей недели ожидают 
то солнце, то хмурые тучи.

- Неустойчивая погода в реги-
оне будет связана с влиянием 
ложбины обширного циклона, 
центр которого располагается 
над русским Севером. Прохож-
дение атмосферных фронтов, 
естественно, будет сопрово-

ждаться осадками. - В большей 
степени это затронет северные 
районы. В горной части выпа-
дет снег, а всех, кто ниже, ждут 
дожди. Чем южнее располагает-
ся город, тем стабильнее будет 
погода, - сказал ведущий ме-
теоролог «Гисметео» Леонид 
Старков. 

Что касается температур, то 
всю неделю в дневные часы 
ожидается стабильный плюс - 
3-8 градусов, на Черноморском 
побережье - 6-11 градусов, ме-
стами значения достигнут +12 
градусов. Холоднее всего в го-
рах - там отметки будут около 
нуля.

В пятницу, 3 февраля, настрое-
ние кубанцев испортит ветер. 
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Где  
в Краснодаре 
вырубят 
горячую воду

В феврале на Кубань нагрянет весна

Читайте на стр. 10   ‣

Газета нашего региона ★ Кубань

Наш Т-90 
«Прорыв»

против 
«Леопарда» 

и «Абрамса» (на фото), 
которые Штаты  

и Европа собираются 
поставить 

незалежной.

8 448 000

№ 7-с (27455-с) 2023 год
Среда

1 февраля
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Егор КУЗНЕЦОВ

Причем не только  
из-за долгов самих 
жителей многоэтажек,  
но и по вине 
управляющих 
компаний. 

В Краснодаре полным хо-
дом идет отопительный сезон. 
Только в это холодное вре-
мя ряд многоэтажек рискует 
остаться без горячей воды, а 
кое-где проблемы вероятны 
и с отоплением!

- Для производства тепла нам 
нужны холодная вода, свет и 
газ. За все эти ресурсы нужно 
вовремя рассчитываться перед 
поставщиками. Кроме того, 
уже сейчас вовсю закупаем тру-
бы и новые насосы: готовимся 
к следующей зиме. На все это 
нужны значительные средства! 
- говорят в Краснодартепло-
энерго. - Но где их брать, если 
потребители задолжали нам 
почти 350 миллионов?

Больше половины «накопи-
ли» управляющие компании и 
ТСЖ, каждый пятый неопла-
ченный рубль приходится на 
жителей - прямых абонентов. 
Остальные - это юрлица, ма-
газины и прочие потребители. 
За прошлый год в судах Крас-
нодара на тех, кто забывает о 
платежках, вынесли больше 
2200 судебных решений, еще 
400 материалов на должни-
ков подадут в феврале-марте. 
После вердикта служителей 
Фемиды с ними не церемо-
нятся: блокируют счета у орга-
низаций и банковские карты 
у абонентов. 

-У нас 650 управляющих 
компаний и ТСЖ. Почему 
580 вовремя рассчитываются 
за поставленные ресурсы, а 
остальные 70 нет? Говорят, что 
виноваты сами жители: мол, не 

платят за коммуналку вовремя, 
- удивляется коммерческий ди-
ректор Краснодартеплоэнерго 
Дмитрий Середенко.

Судя по всему, тех, кто не 
понимает даже правоохрани-
телей, тепловики будут вы-
нуждены ограничивать и в 
поставках тепла. В первую оче-
редь в черном списке - юриди-
ческие лица: рестораны, гости-
ницы и нежилые помещения. 
Проблемы могут возникнуть 
и в многоквартирных домах 
управляющих компаний «Ка-
линино», «Комфортсервис», 
«Кубань», «Ласточка», «Леги-
он», «Основа», «Умный Дом», 
«Югжилкомфорт». «Холодный 
душ» грозит пролиться в ТСЖ 
«Алькор, «Бамовец, «Вест», 
«Симф-26», «Солнечная ал-
лея», «Уют-2», «Уютный Дом».

- Такая мера, как ограни-
чение подачи горячей воды, 
разрешена законом, но поль-
зуемся мы ей только в крайних 
случаях и стараемся не дово-
дить до такого сценария, - по-
ясняет руководитель службы 
сбыта Краснодартеплоэнерго 
Александр Фисун. - Поэтому 
советуем жильцам таких мно-
гоэтажек призвать управляю-
щую компанию к ответу: куда 
уходят деньги? 

Нет ответа? Обращайтесь в 
правоохранительные органы 
или меняйте такую организа-
цию на добросовестную!
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Картина дня: Кубань2

Галина КОПЫЛОВА

Автомобиль наехал 
на ребенка, когда он 
переходил дорогу. 

Это чП случилось вечером 
30 января на пересечении 
улиц Российской и Солнеч-
ной в Краснодаре. 11-летний 
мальчик переходил дорогу на зе-
леный сигнал светофора, когда 
его сбила машина. Ни ее цвета, 
ни номеров мальчик не запом-
нил. Сейчас он в больнице. А 
сам виновник ДТП скрылся с 
места. его ищут полиция и род-
ственники ребенка. 

- У сына синяки на ногах, 
лицо счесано, сильный ушиб 
спины, - сообщили родители и 
попросили очевидцев аварии 
откликнуться.  Всем, кто стал 
очевидцем случившегося, по-
просили позвонить по номеру: 
8-928-406-42-39.
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В крайцентре ищут 
водителя, сбившего 
11-летнего 
мальчика

 ■ ЧПЧасть Краснодара 
рискует остаться 
без горячей воды 

-  А если мы пла-
тим за все, тоже 
останемся без 

блага цивилиза-
ции?

Реклама

Досрочная подписка «КП» на 2 полугодие 2023

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

 

Основана в мае 1925 года

12+

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

Еженедельник 
с телепрограммой

Ежедневная газета

Ежедневная газета +
еженедельник 
с телепрограммой (комплект)

ПОСТОЯННЫМ 
И ЛЬГОТНЫМ ПОДПИСЧИКАМ

ДЛЯ НОВЫХ 
ПОДПИСЧИКОВИЗДАНИЕ

2671,92 руб.

976,62 руб.

1750,32 руб.

2568,96 руб.

941,76 руб.

1677,42 руб.

Газета нашего региона  Кубань

В любом почтовом отделении

КОНКРЕТНО
Проблемы с горячей водой или даже  
с отоплением, могут возникнуть по этим адресам*:

*По данным, предоставленным поставщиком краснодартеплоэнерго на 31.01.23

Сумма  
долга, руб.

2 205 306

1 786 261

1 660 287

1 664 120

1 441 102

1 370 554

681 233

674 715

643 846

642 253

617 955

604 806

523 367

510 46

491 285

429 657

199 729

120 341

Наименование  
потребителя

✓ ООО «Югжилкомфорт»

✓ ООО «Ук «Умный Дом»

✓ ТСЖ «Симф-26»

✓ ТСЖ «Солнечная аллея»

✓ ООО Ук «Ласточка»

✓ ООО «краевая Управля- 
ющая компания «кубань»

✓ ООО «кубань-Сервис»

✓ ЖСк-198 б

✓ ООО Ук «Основа»

✓ ООО «комфортсервис»

✓ ООО «Управляющая ком- 
пания «калинино»

✓ ТСЖ «УЮТ-2»

✓ ТСЖ «Алькор»

✓ ТСЖ «бамовец»

✓ ТСЖ «Вест»

✓ ООО «Ук «Легион»

✓ ООО «курорты и туризм»

✓ ТСЖ «Уютный Дом»

Адреса  
домов

Героя Хабибуллина, 11, 
Гаражная, 71
кожевенная, 22, чкалова, 8

Симферопольская, 26

кубанская Набережная, 4, 6

камвольная, 8

благоева, 29

Восточно-кругликовская, 76/3, 76/4, 
Тюляева, 3/2
Платановый бульвар 6

калинина, 350, 350/3, 
краснознаменная, 1/2
Гаражная, 71/1 стр.2, морская, 49

комарова, 21/б

Игнатова, 2

Школьная, 11/1

Сормовская, 116

2-я Пятилетка, 13

Сормовская, 204/5

Гоголя, 66, красная, 60, 174

40-летия Победы, 144/4

Дети, домой! 
Очень честная история 

усыновления

Д у м а ете 
про усынов-
ление? Тре-
в о ж и т е с ь 
и сомнева-
етесь? как 
преодолеть 
страхи и най-
ти «своего» 
ребенка. как 
говорить о решении взять в се-
мью малыша с близкими и муж-
чиной. какие подводные камни 
встречаются на пути к усыновле-
нию и как на них не споткнуться. 
Эта книга поможет сделать шаг 
навстречу вашему ребенку.

АО «ИД «комсомольская 
правда», москва, ОГрН 
1027739295781, 
ООО «Лабиринт.
рУ», москва, ОГрН 
1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru

«Комсомолка» рекомендует:
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Светлана ОВДЕЙ

Валерий Заволянский 
окончил Рязанское выс-
шее воздушно-десантное 
командное училище и 
стал офицером спецназа 
ГРУ. За выполнение во-
инского долга в зоне спец- 
операции он посмертно 
награжден званием Героя 
России. С первых дней 
спецоперации  в соста-

ве своего подразделения  
защищал ДНР и ЛНР. 
Группа под его командо-
ванием уничтожила че-
тыре минометные и три 
артиллерийские батареи 
противника, пять единиц 
военной техники ВСУ.  
28 мая прошлого года на 
Изюмском направлении 
его группа  вступили в бой 
с националистами.  В этом 
сражении Валерий Заво-
лянский обеспечил со-
хранность личного состава 
вверенного подразделения 
и создал предпосылки для 
дальнейшего уничтоже-
ния и прорыва обороны 
противника силами своей 
бригады. Сам он получил 
смертельное ранение. Ва-
лерию было 30 лет. 

Похоронили героя в 
Адыгее, где живут его ро-
дители и сестра. А его име-
нем будет названа улица в 
поселке Яблоновском. Об 
этом лично сообщил близ-
ким героя глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов. Он по-
бывал в гостях у родителей 
Валерия Заволянского. 

- Вместе посмотрели 
семейные фотоальбомы. 
Валерий с детства мечтал 
о службе в армии, готовил-
ся стать офицером. Твер-
дость характера, бесстра-
шие, готовность встать 
на защиту Родины - эти 
качества позволили юно-
ше добиться своей цели, 
- отметил глава Адыгеи и 

обратился к родителям 
героя - Ивану и Анжеле 
Заволянским. - Благодарю 
вас от всего сердца за до-
стойное воспитание сына. 
Своим беззаветным муже-
ством и доблестью он на-
вечно вписал себя в исто-
рию России.

В Тамбовской области, 
где дислоцируется группа 
16-й бригады спецназа, в 
которой проходил служ-
бу Валерий Заволянский, 
его именем назван об-
ластной промышленно-
технологический колледж, 
а в Хабаровском крае, где 
прошли юные годы буду-
щего разведчика - школа, 
в которой он учился.

ПОЧТА «КП»

«От хороших отцов 
дети становятся 
героями»
Оксана 
КАДОЧНИКОВА

Дочь ветерана 
Великой 
Отечественной 
войны из 
Краснодара 
поддержала 
бойцов СВО. 
Она написала в 
редакцию «КП» 
трогательное 
письмо. 

Историей своей 
жизни и семьи поде-
лилась 87-летняя жи-
тельница Краснодара 
Нуну Владимировна 
Рябушкина. Пенсио-
нерка прислала в ре-
дакцию «КП» - Ку-
бань» трогательное 
письмо с рассказом о 
судьбе отца и детстве, 
поделилась мыслями 
о нынешней ситуа-
ции на Украине. Мы 
не могли не опубли-
ковать послание жен-
щины, наполненное 
мудростью и верой в 
победу.

«Мои родители: отец 
Рябушкин Владимир 
Иванович, 1900 г.р., 
уроженец Сумской об-
ласти, Украина, мама - 
Рябушкина Маргарита 
Эрастовна, уроженка 
Грузии. Мы - дети 
Батуми, Аджарской 
автономной респу-
блики. Мой муж был 
армянин. Скажите, 
пожалуйста, кто я и 
мои дети? Мне 87 лет. 
Когда было 83 года, я 
рискнула поехать в Ба-
туми, в последний раз 
увидеть все, где  жила, 
где училась, где рабо-
тала, кладбище и все 
остальное, и я еле при-
ехала домой. Но моя 
душа успокоилась. Я 
всю жизнь искала от-
ца, до Великой Оте-
чественной войны он 
был капитаном даль-
него плавания, а в 
1941 году его призва-
ли в Тбилиси, 374-й 
полевой фронтовой 
склад автобронетан-
кового имущества. В 
1942 году был направ-
лен для дальнейшего 
прохождения службы 
в 28-й запасной стрел-
ковый полк. Маршрут 
- Краснодар из Тби-
лиси.

По дороге в Суху-
ми получил ранение в 
левую руку до локтя. 
Так он не попал в свою 

часть. После госпита-
ля приехал домой - по-
видаться с семьей. Но 
когда узнал о смерти 
сына Вовочки, кото-
рого очень ждал, чуть 
не потерял сознание. 
На рассвете собрался, 
попрощался с нами и 
ушел «убитый горем». 
Отца моего уговарива-
ли остаться: «Володя, 
что ты будешь делать 
с одной рукой?». А он 
сказал: «Вы не знае-
те, что там творится, 
я и с одной рукой там 
нужен». И мы больше 
его не видели. Когда 
приходили деньги на 
детей, то мама радо-
валась. Это означало, 
что папа живой. Папа 
был старший сержант, 
помощник командира 
Атабекова.

После освобождения 
Краснодара 12 февра-
ля 1943 года три меся-
ца еще освобождали 
села, хутора, где фа-
шисты были рассея-
ны, и 15 мая 1943 года 
28 человек были на-
правлены в Крымск, 
освобождали населен-
ные пункты. Мой отец 
участвовал в боях на 
«Голубой линии», в 
хуторе Горишный. В 
селе Экономическое в 
июне 1943 года он по-
гиб. Когда должны бы-
ли увековечить память 
моего отца, умерла 
моя сестра Людмила, 
а я лежала в больнице 
после сложной опера-
ции. Не смогли тогда 
приехать.

Сейчас стоит обе-
лиск высокий, краси-
вый, до неба, освещает 
души павших героев, 
их имена найдены. Я с 
сыном Павлом ездила, 
стояла около обелиска 
и плакала. Их не пе-
ресчитаешь, вся стена 
в фамилиях героев, а 
по дороге кресты, мо-
гилы, я чуть с ума не 
сошла. От хороших 
отцов дети становят-
ся хорошими героями, 
как сейчас на Украи-
не молодое поколение 
взяло пример с отцов 
и дедов, которые по-
бедили. И сейчас, я 
надеюсь, закончится 
победой России. Дай 
Бог силы нашим во-
инам и терпения ма-
терям. И дождаться с 
победой своих сыно-
вей, мужей и всех, кто 
на поле боя».

Отец офицера Иван Заволянский вместе 
со своей дочерью показал главе 

Адыгее Мурату Кумпилову (справа) 
фотографии сына Валерия.

В Адыгее именем героя 
СВО назовут улицу 
Валерий 
Заволянский 
в своем 
последнем 
бою спас целое 
подразделение. 
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 ■ БУДЬ В КУРСЕ

Евгения СОРОКА

За три часа 
накапала 
приличная сумма.

Известный блогер из 
Анапы Юрий Озаровский 
уже не первый месяц помо-
гает нашим военным. Вместе 
с единомышленниками соби-
раем гуманитарку и возит ее 
в зону СВО. Бойцам также 
отвозят «буханки», которые 
очень нужны на передовой. 
Все машины удалось прио-
брести на средства, которые 
присылают неравнодушные 
подписчики блогера. 

Чтобы рассказать о тех, 
кто помогает военным, Юрий 
устроил прямой эфир у себя в 
соцстеях. Во время трансля-
ции показывал подписчикам, 

как готовят машины к отправ-
ке в зону спецоперации. Все 
«буханки» сначала проверяет 
механик, а потом их доводят 
до идеала. 

И пока шел эфир, Юрий 
Озаровский рассказывал в 
том числе и о новом сборе 
на «буханку» для военных. 
Во время прямой трансля-
ции подписчики отправляли 
переводы блогеру. Суммы пе-
речисляли разные. В итоге 
за три часа прямого эфира 
Озаровский собрал на счет, 
который был указан под ви-
део, 15 000 рублей. 

- Всего у нас сейчас 41 
тысяча рублей. Получается, 
пришло 15 тысяч рублей, 
- сказал блогер. - Спасибо 
каждому человеку, который 
не жалеет средств для на-
ших солдат. Эти деньги мы 

потратим на запчасти для 
«буханок».

Ведь «буханки» покупают 
не новые, многие детали 
нуждаются в замене. Что-
бы наши бойцы получили 
идеальные машины, масте-
ра меняют все, что сло-
мано. Так, на одном авто 

заменили 
мост, на 
втором - 
обновили 
колеса.

Блогер собрал деньги на машину для военных 
во время прямого эфира 
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Во время трансляции Юрий показывал 
подписчикам, как чинят «буханки» 

перед отправкой в зону СВО.

Видео -  
на сайте kp.ru
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗООПАРК»

Итак, впервые со времен 
Великой Отечественной про-
тив нашей армии будут бро-
шены немецкие танки. Даже 
интересно, замажут ли на них 
кресты? Или наоборот - дори-
суют руны украинских нац-
батов? 

США и другие страны НА-
ТО наобещали Украине пол-
чища танков и боевых машин 
пехоты (БМП). Одни амери-
канцы уже готовят к отправ-
ке Киеву 31 танк «Абрамс», 
около 100 БМП «Брэдли» и 
столько же бронированных 
машин «Страйкер». Одного 
этого этого железа уже наби-
рается на мотопехотную ди-
визию!

А еще колонии США в 
Европе - поляки, британ-
цы, немцы, испанцы, дат-
чане, голландцы, норвежцы 
тоже обещают «скинуться». 
В складчину только одних 
танков «Леопард» наберется 
еще под две сотни (смотрите 
таблицу). Точно подсчитать 
пока невозможно. Но уже по-
нятно, что запрос главкома 
ВСУ генерала Залужного - 
«дайте мне 300 танков и 600 
- 800 БМП, и я смогу насту-
пать, в том числе на Крым», - 
похоже, НАТО исполнит. 
Байден даже проговорился, 
объявляя о поставках «Аб-
рамсов»: Украина пообещала 
наступать. 

Все это сборище бронема-
шин кто-то на Западе уже 
прозвал танковой коалицией. 
И, понятное дело, недооцени-
вать ее нельзя. Но и заранее 
поднимать руки вверх никто 
не собирается.

Давайте лучше посмотрим,  
чем мы можем остановить эту 
танковую армаду НАТО. Мо-
гут ли наши танки или другое 
оружие ее разбить?
ТАК ЛИ СТРАШЕН 
ПОТОМОК 
ГИТЛЕРОВСКОГО «ТИГРА»

Если оценивать обещанный 
Киеву танковый «зоопарк», то 
основная угроза для нас исхо-
дит от немецких «Леопардов».

Они выросли в том же не-
мецкой «зверинце», что и 
«Тигры» с «Пантерами» (да-
да, клепают на том же заво-

де!), которых наши деды 
хорошо жгли на полях 
Великой Отечественной. 

«Ливерная колбаса» (как 
назвал канцлера Германии 

Шольца украинский посол 
в Берлине), как видим, не 
устояла под давлением США. 
Шольц поначалу говорил, что 
немецкие танки на террито-
рии бывшего СССР вызовут 
«нехорошие ассоциации». А 
теперь вот передумал.

Ну и что же это за зверь та-
кой - современная немецкая 
«кошка»?

Немцы считают, что их 
современный «Леопард» - луч-
ший в мире, и равных ему нет.

Хотя в отличие от нашего 
Т-90 он имеет гораздо мень-
шую степень защиты (про 
нашу машину мы еще пого-
ворим).

Главное вооружение «нем-
ца» - гладкоствольная пуш-
ка калибра 120 миллиме-
тров. Дальность прицельной 
стрельбы - 3,5 км, в движе-
нии - 2,5 км. Прицел этого 
танка разработан фирмой 
Цейс. Впрочем, он может и 
не понадобиться. Системы 
управления огнем позволя-
ют наводчику только выбрать 
мишень и наложить на нее 
маркер. Остальное танк сде-
лает сам. 

Двигатель «Леопарда» - 
мощный - позволяет гнать по 
шоссе до 72 км/ч, а по полям -  
40 км/ч.

Но есть и недостатки.
Танк большой, и его слож-

нее «спрятать», чем наши ма-
шины.

У «Леопарда» огромный 
прицел наводчика, который 
создает уязвимую зону в ло-
бовой броне.

Еще один недостаток - об-
щее бронирование. Наиболее 
уязвим корпус, а самое про-
чное место - левая часть лба 
башни. 

В целом же это очень се-
рьезная машина, боевые воз-
можности которой принижать 
нельзя. Ну а как рядом с «Лео-
пардом» выглядит его главный 
конкурент - наш Т-90?
ПОРВЕТ ЛИ НАШ Т-90 
ГЕРМАНСКУЮ «КОШКУ»?

Наш модернизированный 
танк Т-90 (он же - «Прорыв») 
по уровню защиты и вооруже-
ния превосходит «Леопард». 
Единственное, в чем проиг-
рывает Т-90, - мощность дви-
гателя меньше, чем у немца. 

Но, с другой стороны, «Про-
рыв» и полегче.

Преимущество россий-
ского танка - в мощности 
пушки, она калибром 125 
мм. А прицельный огонь 
Т-90 может вести на рас-
стоянии 5 км, вдвое дальше 
«Леопарда». В таком случае 
немецкий танк может и не 

успеть приблизиться к рос-
сийскому.

Т-90 обладает мощной про-
тивоснарядной броней. Но, 
помимо нее и традицион-
ной динамической защиты, 
танк оборудован комплексом 
«Штора-1» - это защита от 
противотанковых управляе-
мых ракет.

Среди танков России, уже 
стоящих на вооружении, са-
мый защищенный - Т-90М. 
Лобовая броня его башни вы-
держит попадание самых на-
вороченных снарядов танков 
НАТО.
КТО ЕЩЕ 
В СТАЛЬНОЙ АРМАДЕ?

Кто еще, кроме «Леопар-
дов», может появиться на поле 
боя в украинских степях? Ка-
кие у них достоинства и сла-
бые стороны? 

Давайте их рассмотрим.
«АБРАМС»

Основной танк США. Это 
очень серьезный противник.

Достоинства:
✓ Высокая скорострель-

ность - до 10 - 12 выстрелов 
в минуту.

✓ Мощная броня лобовой 
части всего танка.

✓ Навигация и система 
опознавания «свой - чу-
жой». Экипаж видит через 
космические спутники у се-
бя на планшете все танки на 

поле боя, а главное - кто из 
них свой.

✓ Боекомплект в защищен-
ном отсеке. Это повышает жи-
вучесть машины и экипажа.

✓ Газовая турбина обеспе-
чивает быстрый старт и раз-
гон.

✓ Современная электрони-
ка и средства наблюдения.

Недостатки:

✓ Борта со слабой броней, 
уязвимы даже для старых гра-
натометов. А задняя часть тан-
ка - даже для пушек БМП.

✓ Нет управляемого воору-
жения в отличие от большин-
ства современных танков (что 
сокращает дальность огня).

✓ Возможно поражение 
башни вспомогательной си-
ловой установки на корме 
даже крупнокалиберным пу-
леметом.

✓ Нельзя управлять зенит-
ным пулеметом из башни.

✓ Легко поражается сверху 
высокоточным боеприпасом.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРО 
АМЕРИКАНЦА ЭКСПЕРТЫ?

«Абрамс» - серьезная, но 
крайне тяжелая машина. Аме-
риканцы утверждают, что бла-
годаря этому «Абрамс» лучше 
защищен. Его броня считается 
лучшей в классе (ну у амери-
канцев все «лучшее в мире»). 
Но, например, йеменские по-
встанцы-хуситы подбили не 
менее 20 «Абрамсов», продан-
ных США саудитам. 

Из-за тяжелого веса у танка 
низкий запас хода, он крайне 
прожорлив. 

Из преимуществ «Абрам-
са» - его бронебойные снаря-
ды эффективнее, они разра-
ботаны недавно, а наши - еще 
при СССР. 

И, наконец, непонятно, как 
«Абрамс» будет себя вести в 
степях Украины. До сих пор 
в бою их проверяли лишь на 
Ближнем Востоке. В песках. 
А на Украине сейчас - зима, 
снег, гололед или грязь. В ин-
тернете гуляет видео, как «Аб-
рамс» не может заехать даже 
на заснеженный холм. 

Впрочем, когда земля ве-
сной подсохнет, «Абрамс» 
может и порезвиться...

Но! Один из ведущих рос-
сийских военных экспертов, 
Виктор Мураховский, убе-
жден, что танки НАТО пло-
хо пригодны для боев на Ук-
раине:

- 55% территории Украины - 
закрытая местность с прямой 
видимостью менее 500 метров. 
На долю дистанций до 2000 и 
2500 метров приходится всего 
16% территории. К тому же не 
все танки НАТО в отличие от 
российских оснащены дина-
мической защитой от куму-
лятивных боеприпасов. Так 
что они будут уверенно проби-
ваться из российских пушек.
«МАРДЕР»

Немецкая боевая бронема-
шина. Ее достоинства:

✓ Сильная броня для такого 
класса БМП. Она рассчитана 
на защиту от 30-мм пушек, что 
стоят на наших основных БМП-
2. Но легко пробивается 100-мм 
пушкой российских БМП-3!

✓ Хорошая проходимость и 
маневренность.

✓ Приличное вооружение - 
20-мм автоматическая пушка, 
пулемет и противотанковые 
ракеты.

Недостатки:
✓ Машина тяжелая - до 33 

тонн.
✓ Броня на бортах лиши-

ла десант возможности вести 
огонь из машины.

✓ Очень дорогая и сложная 
в обслуживании.
«БРЭДЛИ»

Основная боевая машина 
пехоты США. 

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно!  
«Военное ревю» в прямом эфире 

по будням в 16.00 и по выходным в 8.00, а также 
смотрите на youtube-канале Радио «КП» 
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Германия - еще 139 «Леопардов»
Испания - 52 «Леопарда»
Нидерланды - 18 «Леопардов»
Финляндия - 10 «Леопардов»
Норвегия - 8 «Леопардов»
Дания - 6 «Леопардов»
Португалия - 4 «Леопарда»
Франция - «Леклерки» 
(число обсуждается)

КТО
ПОШЛЕТ 
«БРОНЮ» КИЕВУ
Объявлено:

Планируют:

США - 31 «Абрамс»
Великобритания - 14 «Челенджеров»
Германия - 14 «Леопардов»
Польша - 14 «Леопардов»

ШУТКА  
ИЗ  

ИНТЕРНЕТА

Насколько 
опасны немецкие 
и американские 

танки, обещанные 
Украине. И чем 

Российская 
армия может 

их разбить.

Как остановить танковую 
армаду НАТО на Украине

91.0 FM
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Достоинства:
✓ «Алюминиевая» броня 

выдерживает попадание со-
ветских 30-мм снарядов.

✓ 25-мм автоматическая 
пушка позволяет эффектив-
но бороться с легкоброниро-
ванными целями и оказывать 
огневую поддержку пехоте.

✓ У «Брэдли» неплохая 
установка TOW самонаво-
дящихся ракет, способных 
достать любой чужой танк в 
радиусе 4 км.

Недостатки:
✓ Высокая стоимость об-

служивания. 
- Машина тяжелая - 35 тонн. 

По массе приближается к тан-
кам.

✓ Плохая проходимость и 
устойчивость.

✓ Число десантников - 6 че-
ловек при 3 членах экипажа - 
соотношение хуже некуда.

✓ По сравнению с нашими 
БМП машина здоровенная, 
и это недостаток на поле боя.
«СТРАЙКЕР»

Боевая бронемашина США.
Достоинства:
✓ Броня защищает экипаж 

от пуль с борта и кормы и от 
30-мм снарядов со лба.

✓ Пулестойкие шины обо-
рудованы системой подкачки.

✓ Система цифрового обме-
на данных между машинами. 
Сразу 7 (семь!) перископов. Те-
пловизионная и видеокамера.

Недостатки:
✓ Слишком большие разме-

ры при малом объеме внутри.
✓ Броня не «держит» сов-

ременные противотанковые 
средства.
«ЧЕЛЛЕНДЖЕР»

Основной танк Британии.
Достоинства:
✓ Один из самых защищен-

ных танков в мире.
✓ Башня улучшенной кон-

струкции (уменьшена ради-
олокационная заметность).

✓ Пушка калибра 120-мм с 
хромированием канала ство-
ла, что увеличило его ресурс.

Недостатки:
✓ Невысокая надежность.
✓ Архаичная система управ-

ления огнем.

«ЛЕКЛЕРК»
Основной французский 

танк. Его достоинства:
✓ Маневренность благо-

даря мощнейшему мотору 
1500-сил V-8 и коробке-
автомату.

✓ Высокая автоматиза-
ция (электронная начинка - 
половина стоимости танка).

✓ Бронирование модуль-
ное, что упрощает замену по-
врежденных элементов.

✓ Защита крыши башни.
✓ Система управления ог-

нем учитывает все возмож-
ные поправки, включая изгиб 
ствола. 

Недостатки:
✓ Танк капризен, электро-

ника часто выходит из строя.
Сейчас во французской ар-

мии 256 «Леклерков», но из них 
«на ходу» только 42, остальные 
законсервированы, потому что 
нет денег их содержать. 

✓ Нет динамической за-
щиты (французы от нее от-
казались, аргументируя это 
опасностью для своей же пе-
хоты).

✓ У «Леклерка» стабили-
зированная 120-мм гладко-
ствольная пушка, что дает 
большую начальную скорость 
полета снаряда, но ресурс 
пушки - всего 400 выстрелов.
ЧЕМ МЫ БУДЕМ 
ВСЕ ЭТО БИТЬ?

Чем мы можем уничтожить 
все эти железяки НАТО? Сра-

зу же напрашивается наш сов-
ременный танк Т-90. Ну и мо-
дернизированный Т-72Б3.

Но танковая дуэль, когда танк 
выезжает против танка, как на 
Курской дуге, в современных 
сражениях - большая редкость. 
Все это будет делаться в общем 
бою, под прикрытием наших 
боевых машин поддержки тан-
ков БМПТ с грозным именем 
«Терминатор» (у него 4 проти-
вотанковые ракеты «Атака» с 
лазерным наведением и 2 гра-
натомета). 

Опасны для новейших 
танков НАТО и российские 
бронебойно-подкалиберные 
снаряды «Свинец-1». Они 
способны пробить 700 мм 
стальной брони (это «лоб» 
башни «Абрамса»). А уже ме-
нее защищенные «Леопард», 
«Челленджер» или «Леклерк» 
будут поражаться еще легче. 
В Российской армии около 
2000 танков, которые могут 
применять такие снаряды. 

Ну а из чего еще мы будем 
«портить западное военное 
имущество»? Читайте «Мне-
ние эксперта».
КАК ЗАТКНУТЬ «ДЫРЫ»

Неизбежно встает вопрос: а 
можно ли уничтожить тан-
ки НАТО еще на подходе к 
передовой? Танк - ведь не 
спичечный коробок, его 
спрятать трудно.

Однако бить «Калибрами» 
по эшелонам с техникой или 
автострадам с тягачами не 

так просто. «Калибры» бьют 
по стоячим целям, а не дви-
жущимся.

Неужели нет решения про-
блемы? Наверняка есть. Это 
и массированные удары по 
крупным узлам железных 
дорог, по которым эшелоны 
заходят с Запада на Украину. 
И, наконец, выброс диверси-

онных групп, которые будут 
пускать под откос эшелоны 
с танками. Ситуация неиз-
бежно заставит нас искать 
варианты. А цель понятна - 
сделать поставки НАТО на 
Украину бессмысленными.
КОГДА НАСТУПЛЕНИЕ

Вопрос: когда танковая ар-
мада НАТО может дойти до 
поля боя? Она уже мелкими 
партиями сползается в Поль-
шу. Идет учеба украинских 
экипажей... 

Недавно польский офицер 
на камеру признался, что его 
сослуживцев уговаривают 
подписать контракт - ехать 
воевать в танках на Украину. 
Желающих мало. 

Очевидно, что украинские 
генералы (и их советники из 
США и Британии) не будут 
«размазывать броню» по всем 
1000 километрам линии бое-
вого соприкосновения. Они 
создают «железный кулак» 
или 2 - 3 «кулака» на самых 
важных направлениях. Самое 
очевидное - на запорожском 
направлении (с прицелом 
приблизиться к Крыму). Ког-
да Украина начнет обещанное 
ей наступление - к весне или 
к лету, - сказать пока трудно.

Скорее всего, тогда, когда 
тысячи украинских вояк за-
кончат обучение за рубежом, 
а вся обещанная Киеву боевая 
техника окажется в зоне боев.
ЧТО В ИТОГЕ

А вот тут возникает централь-
ный вопрос: достаточно ли у нас 
сил, чтобы этот танковый клин 
остановить? Разбить?

Помните, как еще год на-
зад боялись турецких беспи-
лотников «Байрактар»? Они 
казались королем пиара и 
хозяевами неба. Но, встре-
тившись с подготовленной 
военной силой в зоне СВО, 
быстро сдулись. О них больше 
ничего не слышно.

Точно так же сейчас рас-
пиарены «Абрамсы» и «Лео-
парды». У Российской армии 
есть возможность «обнулить» 
славу и этого «железного зоо-
парка» НАТО. 

Все зависит от нас самих.

СКАЗАНО
« П о с ы л а т ь 

З е л е н с к о м у 
американские и 
немецкие танки - 
это безумие! Это 
кратчайший путь 
к третьей мировой 
войне. Потом он за-
хочет наш ядерный арсенал, 
что ли?! Сколько еще мы будем 
следовать за этим сумасшед-
шим?»

(Флориан ФИЛИППО, 
французский политик, 

лидер партии «Патриоты», - 
в своих соцсетях.)

Экипаж - 4 человека
Вес - 62 тонны
Двигатель - 1500 л. с.
Скорость по шоссе - 72 км/ч
Основное орудие - 120-мм пушка
Боекомплект - 42 выстрела
Броня - комбинированная, 
третьего поколения
Производится с 1979 г.

Leopard 2
Основной боевой 
танк (Германия)
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Основное орудие - 125-мм пушка

Боекомплект - 40 выстрелов
Броня - комбинированная 

Производится с 2021 г.

Т-90М «Прорыв» 
Основной боевой 
танк (Россия)

Экипаж - 3 человека
Десант - 7 человек  

Вес - 19 тонн
Двигатель - 450 л. с.

Скорость по шоссе - 70 км/ч
Вооружение - 100-мм пушка, 

30-мм автоматическая пушка, 
3 пулемета 7,62-мм,  

ПТУР 9М117
Производится с 1987 г.

БМП-3
Боевая машина
пехоты (Россия)

Экипаж - 4 человека
                           Вес - 66 тонн

Двигатель - 1500 л. с.
Скорость по шоссе - 66,8 км/ч

Основное орудие - 105-мм пушка
Боекомплект - 40 выстрелов

Броня - катаная стальная/ 
комбинированная

Производится с 1980 г.

M1 Abrams
Основной боевой 

танк (США)
Экипаж - 3 человека
Десант - 6 человек  
Вес - 30 тонн
Двигатель - 500 л. с.
Скорость по шоссе - 65 км/ч
Вооружение - 
25-мм автоматическая пушка, 
1 пулемет 7,62-мм,  2 ПТРК Tоу
Производилась в 1980 - 1989 гг.

M2 Bradley
Боевая машина
пехоты (США)

Экипаж - 3 человека
Вес - 48 тонн

Двигатель - 1130 л. с.
Скорость по шоссе - 65 - 70 км/ч

Эти машины отправятся в незалежную… ...а эти будут им противостоять

Леопардовый 
флешмоб: 
украинки раздевались 
до трусов, лишь бы 
Европа отдала танки -  
фото на сайте KP.RU
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр КОЧЕТКОВ, 

полковник запаса, инженер-
конструктор:

- У нас есть впечатляющий 
набор противотанковых во-
оружений. Даже самые стар-
шие из них - скажем, пушка 
2А46 (принятая на воору-
жение еще в 1970 году) или 
противотанковое орудие «Ра-
пира» (созданное в конце 
1960-х) - при умелом исполь-
зовании могут «дырявить 

бочину» самых современных 
танков НАТО.

Есть, конечно, и другие 
средства для борьбы с «Аб-
рамсами» и «Леопардами». Их 
даже в лоб вполне могут по-
разить противотанковые ра-
кеты «Вихрь», которые есть 
на вертолетах Ка-52.

Серьезная опасность для 
натовских «железяк» - и 
противотанковый комплекс 
«Корнет-Д1». Например, 
БМП-2М запускает его раке-
ты залпом. Активная защи-

та вражеского танка собьет 
первую ракету, а вторая по-
разит цель! 

По той же схеме работает 
и наш ручной гранатомет 
РПГ-30 «Крюк» для боя на 

малых дистанциях, до 200 ме-
тров. Он неплох для борьбы с 
«Брэдли».

Есть у нас и набор надеж-
ных «старичков», и более-
менее современных средств: 
«Фагот», «Малютка», «Кон-

курс», «Метис», «Штурм»...
И это - без учета перспек-

тивных разработок, что го-
товятся к принятию на во-
оружение прямо сейчас в 
ускоренном темпе. Ситуа-
ция-то обязывает...

ЦЕНА ВОПРОСА
Большое преимущество российских 

танков  - они вдвое-втрое дешевле! 
Экспортная стоимость Т-90С - $2,5 
млн, а Т-90МС - до $4 млн.

При этом новые западные танки 
стоят не менее $6 млн. «Абрамсы» - 
порядка $8 - 9 млн.
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«Гражданская оборона»  
Владимира Ворсобина - программа 
с сильной гражданской позицией. 

Слушайте по пятницам в 19.00  
на Радио «КП»

Владимир ВОРСОБИН

ГДЕ КИНО О ДОНБАССЕ?
- Карен Георгиевич, скоро 

выходит ваш фильм «Хитров-
ка». Цитирую: «Комический 
детектив, триллер, основан-
ный на рассказах Владимира 
Гиляровского и Артура Конан 
Дойла. Главные действующие 
лица - Гиляровский и Станис-
лавский». Лихо закручено...

- Получается забавная кар-
тина - то, что зритель любит, 
с хорошим финалом. Там и 
драки, и погони... Но в ки-
но люди суеверные. Когда 
фильм в процессе производ-
ства, мы стараемся о нем не 
говорить.

- Вот и вы туда же - сни-
маете игровое кино. А Захар 
Прилепин тем временем силь-
но огорчается - где фильмы 
«про спецоперацию»? Мол, 
режиссеры к ним даже не при-
ступали - «как черти от ла-
дана бегут». Вы чувствуете, 
в какое время вы запускаете 
свой фильм?

- Чувствую. Но мне ка-
жется, что как раз сегодня 
нужно развлекательное ки-
но. Я разные фильмы де-
лал. И «Город Зеро», и «Ца-
реубийца», и «Курьер». В то 
же время - «Мы из джаза». 
Кино должно быть разным. 
И про Донбасс нужно сни-
мать, и позволить зрителю 
отдохнуть. Напомню, что во 
время Великой Отечествен-
ной кроме замечательного 
фильма «Два бойца» были 
и такие, как «Беспокойное 
хозяйство».

КАК СТАЛИН ЗАКАЗАЛ 
ПЬЕСУ С КРИТИКОЙ 
ГЕНЕРАЛОВ

- Вы сейчас видите совре-
менные «Два бойца»? Кто-то 
уже работает над ним?

- Нет, не видно. Но в 
СССР «Два бойца» не про-
сто так появились. Вызвали 
режиссера Лукова и сказа-

ли: нужна такая картина, 
напишите такой сценарий. 
Я не исключаю, что этим за-
нимался лично Сталин. Вы 
знаете, как появилась пьеса 
«Фронт»? Интереснейшая 
история, которую надо ста-
вить в современных театрах. 
Петр Корнейчук написал по 
личному заказу Сталина пье-
су, которая критиковала… 
часть высшего офицерско-
го состава Красной армии. 
Большая часть генералитета 
были категорически против 
постановки. Генерал Ти-
мошенко написал Сталину 
письмо, предлагая эту пьесу 
не ставить. Там поднимались 
армейские проблемы - в ча-
стях, дескать, слабая развед-
ка, плохая связь.

Представляете? И пьеса 
была выпущена в 1942 году! 
Причем сначала была опу-
бликована в газете «Правда». 
На первой странице! Что во-
обще удивительно.

- Еще до постановки?!
- Именно. По настоянию 

Сталина. А потом пошла по 
многим театрам страны, ее 
экранизировали. Это был 
период, когда у Сталина 
были большие претензии 
к генералитету. Но так как 
он уже не мог прибегнуть к 
методам 1937 года, он зака-
зал и продвинул эту резкую 
пьесу. Думаю, такие филь-
мы, как «Два бойца», тоже 
проходили личную цензу-
ру генералиссимуса. Скажу 
больше - вы думаете, что все 
советские режиссеры «ста-
линского кино» были боль-
шими сторонниками его 
идей? Разные люди были. 
Но когда ставилась задача - 
делали это талантливо.

- А сейчас, выходит, заказа 
нет?

- Я о нем не слышал.
- Почему?
- Идея не сформулирована.
- То есть найти режиссера - 

не проблема, приказать - не 
проблема. Проблема сфор-
мулировать идею?

- Именно!
- Но, глядя на наших рья-

ных спикеров в телевизион-
ных ток-шоу, впечатление - 
они-то идею давно нашли.

 - Когда я слушаю моего 
друга Захара Прилепина, я 
думаю, что он, как любой 
большой художник, еще и 
большой идеалист.

ЗАПРЕТИМ «МИМИНО», 
«НЕ ГОРЮЙ»?

- Идет обсуждение - как 
поступать с фильмами, в ко-
торых снимались актеры, 
уличенные теперь в преда-
тельстве и дискредитации 
армии?

- Здесь важно не наломать 
дров. В любом случае устраи-
вать охоту на ведьм - опас-
ная история. Это может по-
родить раскол в обществе. 
Одно дело, когда речь идет о 
тех, кто сотрудничает с про-
тивником впрямую. Другое - 
когда актер просто высказал-
ся. Пусть неудачно, глупо, 
но это его убеждения. Зав-
тра он может их поменять. 
И вырезать его из фильмов? 
Как это?

Недавно умер Вахтанг Ки-
кабидзе, известный своими 
жесткими антироссийскими 
заявлениями. И что, мы вы-
режем Кикабидзе из «Мими-
но»? Запретим «Не горюй!»? 
Это же фильмы патриотич-
ные, про дружбу народов!

- Вы заметили, как горячо 
клеймят артистов, уехавших 
за границу?

- На мой взгляд, слишком 
много внимания. Во-первых, 
актеров из них не так мно-
го. Смольянинов этот ужасно 
высказался. Мне звонят жур-
налисты: прокомментируй-
те. Я им говорю: не хочу себя 
возвеличивать, но все-таки 
кто такой Смольянинов? За-
чем мне его рекламировать?

УКРАИНЦЕВ НАДО 
ПЕРЕУБЕДИТЬ

- Карен Георгиевич, вы как-
то заметили: «Главная про-
блема, которая сейчас гложет 
русскую интеллектуальную 
элиту, - мы еще до конца не 
понимаем, едины мы с укра-

инским народом или нет. Если 
послушать наших политоло-
гов, там - кто во что горазд. 
Кому-то надо взять Львов и 
Одессу, кому-то - нет».

- Президент сформули-
ровал весьма точно: мы за-
щищаем народ Донбасса от 
нацистов. И мы хотим деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины. Но с другой 
стороны, в нашем полито-
логическом пространстве, на 
мой взгляд, какая-то каша. 
Кто-то хочет присоединить 
Украину целиком. Кто-то 
считает, что мы с украинца-
ми - один народ… Хотя мое 
мнение - украинский народ 
есть. Да, он родственный, 
близкий нам, одного корня, 
но все-таки существует.

- Почему украинцы все-
таки решили податься на За-
пад, почему воюют с Россией?

- Надо подумать, как их пе-
реубедить. У нас принято Ле-
нина критиковать, а Влади-
мир Ильич быстро Украину 
переубедил. Он предложил 
конкретную вещь - землю. 
И большая часть украинских 
крестьянских масс, которые 
возглавляли такие персона-
жи, как Махно, перешли на 

сторону советской власти. 
Надо что-то предложить.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ  
У РОССИИ

- Карен Георгиевич, а какое 
будущее у самой России?

- Социалистическое. У 
меня в этом нет сомнений. 
И опыт Китая показывает, 
что социализм успешно дей-
ствует. Понятно, что у нас 
сразу вспоминают советскую 
модель, но социализм боль-
шой - в нем много дорог.

- Вы сказали, что спец-
операция будет иметь очень 
глубокие, далекоидущие по-
следствия. Что даже будет 
запущен мощный процесс 
обновления.

- Да, это уже происходит. 
Многое меняется. Без этого 
невозможно выиграть. Идет 
речь о серьезных и нужных 
изменениях в экономике и 
политике. То, что нас отклю-
чили от Запада, - большая 
перемена. Мы не понима-
ем пока этого, но у нас аб-
солютно новое состояние. 
И на мой взгляд, полезное. 
Наконец-то мы можем за-
няться собой и построить 
такую страну, какую хотим.

Надо ли запрещать 
фильмы с артистами- 
«предателями»? 
И что предложить 
украинцам, чтобы 
Россия стала для них 
привлекательнее 
Запада? Об этом  
мы спросили  
известного режиссера 
Карена Шахназарова.
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Карен Шахназаров передал из студии Радио «КП» 
привет будущему.  

Оно, как уверен режиссер, социалистическое. 

Режиссер Карен ШАХНАЗАРОВ:

Устраивать охоту на ведьм опасно - 
расколем народ...

     Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты 

многие тайны мирного возвращения полуострова в состав России. 
Автору удалось заглянуть за политические и военные кулисы «крым-
ской весны» и найти там много сенсационных фактов и сведений, о 
которых читатель наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы 
и читать, и слушать.
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 1
6+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

«Комсомолка» рекомендует:

91.0 FM
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

«ХОЧУ В РУССКУЮ ЧВК»
Новогодние праздники я встречал 

в посольстве одной африканской 
страны. В приемной напротив ме-
ня - темнокожий студент, пришедший 
на «кусочек родины» за какой-то на-
добностью:

- Первые три месяца в России я пла-
кал - настолько тяжелый у вас язык, - 
вспоминает он.

- А дальше куда планируешь?
- Мечтаю работать в ЧВК «Вагнер» 

переводчиком…
Название этой частной военной 

компании на устах во всем мире. И 
не из-за освобождения Соледара - 
«вагнеровцы» еще до того работали 
в Африке. Став для местных жителей 
чем-то вроде супергероев благодаря 
победам над террористами, которые 
стадами бродили по пескам и джун-
глям.

Притом что еще лет пять назад ни-
кто и не слыхивал ни о каких «русских 
бойцах на Черном континенте», да и 
сам он был на периферии зрения. А 
сегодня - последние новости: «США 
хотят создать военную базу в Марокко 
для противодействия влиянию России 
в Африке». Что же там происходит?

ПОДЕЛИЛИ,  
КАК ПИРОГ

Самая бедная, но богатая ресурсами 
часть света всегда была лакомым ку-
сочком для великих держав. В XIX ве-
ке большинство из них обзавелись 
здесь владениями. Франция, Велико-
британия, Испания, Португалия, Ита-
лия, Германия и крошечная Бельгия 
разрезали континент, точно пирог. 
Даже США, о чем ныне мало кто пом-
нит, создали тут свой протекторат (ту 
же колонию) - Либерию…

Все, кроме России.
Та действовала наоборот: в 1896 году 

наши казаки (чем-то похожие на ны-
нешнюю ЧВК) помогли императору 
Эфиопии сохранить независимость и 
отбить вторжение итальянской армии. 
Религией этой страны было правосла-
вие - вот мы в духе «русской всеотзыв-
чивости» и помогали братьям по вере.

На смену Российской империи при-
шел атеистический СССР, но век-
тор остался прежним. В отличие от 
Европы, где любили «идеи расовой 
исключительности» (после разгрома 
Гитлера о таковых просто перестали 
говорить вслух), мы рассматривали 
африканцев как «угнетенных людей».

Кто-то возразит: но ведь и западные 
колониалисты тоже выводили Африку 
на новый уровень, строили там горо-
да, порты, железные дороги! Но, как 
показывают исследования, «цивили-
заторская роль европейцев на Чер-
ном континенте» - миф. В 2022 году 
в Москве вышел перевод книги афро-
карибских ученых Уолтера Родни и 
Клода Аке «Черная дыра: как Европа 
сделала Африку нищей», написанной 
еще треть века назад.

C цифрами на руках соавторы до-
казали: европейцы строили здесь до-
роги и порты исключительно для того, 

чтобы вывозить за океан африканские 
богатства.  

НА ОХОТУ ВЫХОДИТ КИТАЙ
 С начала уже нынешнего века в 

Африку ринулась другая сверхдержа-
ва - КНР. Китайцы строят в Африке 
инфраструктуру для своих добываю-
щих компаний, где работают их же 
граждане, а продукция наподобие га-
за, нефти, леса или урана вывозится 
в Поднебесную. В обмен местным 
чиновникам достаются «подарки»…

Словом, восточные товарищи ко-
пируют опыт и Запада, и СССР, учтя 
ошибки обоих.

Теперь почти для всего континента 
именно Пекин является крупнейшим 
торговым партнером, а не Франция 
или США, как лет 20 назад.

Но вот борьба с терзающими Аф-
рику террористами - явно не конек 
китайцев. Все-таки за 70 лет КНР у 
ее армии слишком мало опыта зару-
бежных «прокси-операций».

ЗАПАД ПРОСТО ТАК  
НЕ СДАСТСЯ

Запад устраивает ответные опера-
ции. Например, в мае 2021 года не-
кий гражданин ЕС, отставной фран-
цузский сержант Хуан Реми Киньоло, 
пытался купить фейковые показания 
у жителей Цантрально-Африканской 
Республики (ЦАР) о якобы престу-
плениях российских инструкторов, 
действующих в этой стране.

Апофеозом стало покушение на 

главу нашего гуманитарного центра 
«Русский Дом» в ЦАР Дмитрия Сыто-
го. 15 декабря 2022 года под давлени-
ем законного правительства послед-
ние солдаты Франции покинули эту 
страну. И вот уже на следующий день 
Дмитрий Сытый получил посылку с 
бомбой. К счастью, остался жив, хоть 
и с ранением. И кто может стоять за 
«прощальным подарком» - понятно.

Дело в том, что экономическая экс-
плуатация Африки Западу, как и век 
назад, страшно выгодна. 

Скажем, главные мировые произ-
водители какао - Кот-д'Ивуар и Гана. 
Однако 90% доходов от этого много-
миллиардного рынка «почему-то» по-
лучают западные концерны. 

Хотя ясно, почему. В каждой плит-
ки французского шоколада лишь 11% 
приходится на долю африканских 
производителей какао. Остальное 
оседает у европейских посредников.

Или другой пример. Капитализация 
(стоимость всех акций) американской 
компании Starbucks, крупнейшей се-
ти кофеен в мире, превышает $120 
миллиардов. А номинальный ВВП 
Эфиопии, 60% доходов которой дает 
экспорт кофе, в 2022 году составля-
ет всего $110 миллиардов. Как мо-
жет транснациональная компания с 
400 тысячами сотрудников быть бога-
че государства с населением 113 мил-
лионов человек?

Неудивительно, что африканцы 
вновь, как 60 - 70 лет назад, повора-
чиваются к России.

Международная панорама

Большой куш:

Начинается новая драка за Африку
■  ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем  
это нам?

И вы можете спросить: это, 
конечно, хорошо, что мы по-
могаем африканцам, но зачем? 
Какая от этого выгода?

Во-первых, затем, что ны-
нешний мир глобальной борь-
бы - это шахматная доска. Ес-
ли ты не займешь «свободную 
клетку», это сделает другой. 
США, ЕС или даже Турция, 
теперь начавшая разработки 
отчаянно нужной ей нефти у 
берегов Сомали.

А во-вторых, значение Аф-
рики для мировой экономи-
ки сложно переоценить. Для 
этого есть как минимум три 
причины. 

1.  Африка -  
это растущий 
гигант.

Население континента со-
ставляет 1,2 миллиарда чело-
век. Это чуть меньше, чем в 
Китае или Индии, но намного 
больше, чем в любой другой 
стране мира. Еще важнее, что 
это очень молодое (средний 
возраст 19 лет) и увеличиваю-
щееся население (тогда как 
развитые страны стремительно 
стареют). Это означает, что 
уже через десяток-другой лет 
Африка может стать крупней-
шим рынком сбыта в мире. И 

хорошо, если там будут не только 
китайские и американские товары, 
но и российские. 

2.  В Африке,  
по официальным 
оценкам, находится 
30% всех ископаемых 
ресурсов планеты.

А по некоторым из них, таким как 
золото, алмазы, медь, кобальт, уран, 
Черный континент занимает одно из 
лидирующих мест в мире. Не случай-
но многие российские добывающие 
компании имеют собственные проекты 
в Африке. 

3.  Отсталость 
африканских стран  
со временем  
все больше будет  
уходить в прошлое.

Уже сейчас экономика континен-
та растет более быстрыми темпа-
ми, чем по всему миру. А например, 
по недавнему прогнозу аналитиков 
Goldman Sachs, к 2075 году Нигерия 
войдет в топ-5 крупнейших экономик 
мира, опередив не только Россию, 
но и Германию с Великобританией.

Наконец, нельзя забывать и о поли-
тическом весе. В ООН входят 54 аф-
риканские страны, и многие из них в 
этом году отказались поддерживать 
резолюции, осуждающие Россию. А 
дипломатические успехи тоже не воз-
никают на пустом месте.
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Какие интересы США, России, Европы и Китая  
сошлись на Черном континенте. 
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В прошлых частях мы рас-
сказали, что появились слухи 
о выходе из тюрьмы маньяка 
Дмитрия Тамбасова: они не 
подтвердились, серийнику си-
деть еще пять лет, зато на 
свободу вышел людоед Михаил 
Малышев (подробности - в но-
мерах от 14 и 16 декабря с. г. и 
на сайте KP.RU). Но опасные 
насильники выходили и ранее…

Эту историю я расскажу ко-
ротко, потому что в стране 
нет человека моложе трид-
цати, который о ней не слы-
шал: документальный фильм 
о братьях Кожепаровых пока-
зывали в цикле «Криминаль-
ная Россия», было две пере-
дачи «Суд идет» с реальными 
потерпевшими и адвокатом 
Барщевским, выходил сюжет 
программы «Времечко».

2 июня 1997 года, расска-
зывали они, детский врач 
поликлиники Уфы Альбина 
Каталевич отпустила на ули-
цу пятилетнего сына Вадима, 
стала готовить ужин, но бук-
вально через 10 минут к ней 
прибежала соседка: мальчик 
лежал на площадке у мусоро-
провода весь синий, из глаз у 
него капала кровь.

Очнувшийся в реанимации 
ребенок ничего не помнил, 
кроме того, что его схватил 
незнакомый дядька. И ничего 
не видел: преступник приду-
шил мальчика удавкой и 
ослепил иглой. 

Я знаю, почему это по-
трясло постсоветских лю-
дей 90-х.

Мы все помним первый 
шок.

Первого маньяка - им 
для нас стал Чикатило, 
хотя пойманный чуть 
позднее жегший маль-
чиков паяльной лампой 
Фишер был страшнее. 
Помним первого канни-
бала Спесивцева, наси-
ловавшего школьниц и 
евшего их. Мы запросто 
назовем первую облитую 
кислотой королеву кра-
соты Элеонору Кондра-
тюк и первую «пирамиду» 
(«МММ», конечно).

Так вот: выкалывавший 
детям глаза маньяк тоже 
был первый.

Башкирские родители 
боялись выпускать детей 
гулять, больше того: дет-
ские садики не выводи-
ли малышей на площад-
ки, но 13 июня идущая в 
свою квартиру уфимская 
пенсионерка застала на 
лестнице мужчину, на-
силовавшего школьницу. 

Изверг убежал, а у 10-летней 
девочки оказались выколоты 
глаза.

Насильника многие виде-
ли, составили портрет, и - о 
чудо! - очередной участковый 
сказал: «Это же Миша Коже-
паров, он жил в общежитии 
рядом с местом нападения!»

Михаила задержали в доме 
матери в Аше, райцентре на 
границе Башкирии и Челя-
бинской области, он сначала 
отпирался, потом расколол-
ся, что удовлетворил завет-
ную сексуальную фантазию: 
ослепить ребенка и надру-
гаться над ним. 

Однако семья Кожепаро-

вых и его соседи утверждали: 
в день нападения на школь-
ницу Михаил был дома, раз-
гружал дрова! Особенно упор-
ствовали его братья Владимир 
и Виктор, и 5 августа, через 
месяц после ареста Михаила, 
на лестничной клетке уфим-
ского дома действительно 
нашли третью изнасилован-
ную девочку с выколотыми 
глазами. На этот раз - мерт-
вую…

Милиционеры пережили 
неприятные минуты, но бы-
стро сообразили, что именно 
в этот день в Уфу приезжали 
давать показания Владимир 
Кожепаров с соседом.

Допросили соседа: тот, 
узнав, в чем подозревают 
теперь уже обоих братьев, 
упал на колени и признался: 
никакого алиби Михаила он 
подтвердить не может! Его 
попросили соврать, но он 
же не знал, что речь идет о 
ТАКОМ преступлении! С 
Владимиром они после до-
проса пили в сквере у проку-
ратуры, но Владимир пошел 
за закуской и вернулся через 
час с одной сосиской, хотя 
еда продавалась тут, в кио-
ске! А еще у него появилась 
свежая царапина на морде…

Экспертиза подтвердила: 
под ногтями пострадавших 
детей были клетки кожи и 
кровь Кожепаровых (круга 
лиц, в которые входят Ко-
жепаровы, генетические 
экспертизы тогда не дела-
ли), а на убитой девочке еще 
и сперма.

Владимир признался: на-
силовал ребенка не ради 
удовольствия, а потому что 
очень любит брата, хотел, 
чтобы его выпустили, тща-
тельно копировал престу-
пление...

Суд дал братьям-ос ле пи-
те лям по 25 лет, потом Ми-

хаилу, истинному маньяку, 
снизили срок до 16 лет 10 
месяцев. Наверное, потому, 
что его жертвы все-таки вы-
жили…

И только недавно меня 
стукнуло, что эти 16 лет 10 
месяцев истекли еще в дале-
ком 2014-м.

МАНЬЯК МИХАИЛ
Открываю ашинские фору-

мы, читаю истерику тех лет: 
«Освободился из тюрьмы ма-
ньячина Кожепаров, гово-
рят, его видели возле школ!» 
И ответы: «А говорили, их 
пожгли!», «Что за паника, 
он тихо с работы идет, по-
здоровается и дальше, люди 
его нанимают колоть дрова, 
потому что не пьет и акку-
ратно складывает», «Пипец! 
Что вы пишете, я постоянно 
вижу его в магазине «Купец», 
он давно в запое!», «Я с этим 
дядькой и его братом вырос-
ла, никогда за нами никто не 
охотился, хотя рядом пой-
ма, хватай нас и тащи. Тихие 
дядьки всегда были, не видно 
и не слышно. И сейчас тихо 
вышел. Его ни разу пьяным 
не видели».

Ну, последнее могла напи-
сать и племянница маньяков: 
помните, там был еще брат 
Виктор, вот он упоминал в 
фильме дочку. Но неужели 
семья так и не поверила в ви-
новность родственников?

Да, на суде оба изверга от-
казались от своих признаний 
(и именно потому обратились 
в программу «Суд идет», на-
деялись на оправдание со 
стороны гражданского обще-
ства), но ведь остались улики 
и показания свидетелей…

В ашинской полиции твер-
до отказались помогать «КП»: 
потребовали прислать запрос 
и не ответили на него, при-
шлось действовать личным 

сыском, то есть ехать «в по-
ля».

В фильме упоминался 
адрес, с которого забрали 
Михаила Кожепарова, это 
дом пожилой матери манья-
ков Пелагеи, которая недоу-
мевала в кадре: «Дома был… 
Даже соседи говорят, что дро-
ва таскал». И вот я на той са-
мой деревенской улице.

Дом нежилой, забор куска-
ми стащен к фасаду, я переле-
заю через баррикаду - внутри 
только сугробы и навесной 
замок.

- Михаил? - переспраши-
вает сосед слева. - Так он 
того… умер! Да, дрова рубил 
и на заводе работал подсоб-
ным рабочим (градообра-
зующее предприятие Аши - 
Ашинский металлургический 
завод. - Ред.). Пил, конечно! 
До последнего говорил, что 
не виноват. Так ведь они все 
на зоне не виноваты!

Что верно, то верно: плот-
но пообщавшись в этой ко-
мандировке с мамой маньяка 
Тамбасова, с жертвой людо-
еда Подседерцевой, я убе-
дилась: в России виновных 
людей на зонах просто нет! 
Даже Малышев, в милиции 
оравший, что самое вкусное - 
жареная женская грудь, на су-
де полностью отрекся от лю-

Следствие ведет
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Михаил (слева) и Володя Кожепаровы на следственных экспериментах. 
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Мальчику, которому колол 
глаза старший Кожепаров, 

уже 31 год, он видит.

Стоят звери около двери:

К нам возвращаются      маньяки 
  из лихих      девяностыхЧасть третья:  

ослепители Кожепаровы
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Девочка, убитая, 
чтобы отвести 

подозрения от брата.
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доедства! Это общее место, 
обязательное упражнение в 
тюремных университетах.

Иду к соседу Фанилю, 
единственному со всей ули-
цы, который жил здесь в 90-е, 
когда Кожепаровых сажали.

- Мать так и считала, что 
сыновей засадили зря, - рас-
сказывает он, - и про Михаи-
ла, если честно, мы и сами так 
думали. А вот что Владимир 
вступился за брата - более до-
стоверно…

Все его знали здесь как че-
ловека вспыльчивого и по-
рывистого: придумал - и сде-
лал (следствие нашло друга, 
которому Владимир звонил из 
таксофона, чтобы выяснить, 
на какой улице насилуют де-
тей, когда сосед ждал его с 
закуской). «Невысокого ин-
теллекта, - охарактеризовал 
мужчину психиатр. - Не по-
нял, что своими чудовищны-
ми действиями не отвлечет 
внимания от брата, а подста-
вится сам». «Ни с того ни с 
сего кидался на меня, - жало-
вался ездивший в Уфу сосед. - 
Приехали домой, вообще стал 
бешеный».

- Володя-то тоже вышел 
в августе! - радует меня Фа-
ниль. - У сестры живет…

УБИЙЦА ВЛАДИМИР
Одноэтажный дом с нари-

сованными на стене муль-
тяшными тигром и пантерой, 
под навесом сарая заливается 
черный пес, знакомый чело-
век несет ведро с водой…

- Эй! - кричу я. - Я к вам!!!
Останавливается:
- Ой, не-не-не, я баню то-

плю… Что? Правда, из Мо-
сквы? Обманываете, вы - из 
Челябинска, я по глазам ви-
жу!

А я вижу, что освободив-
шийся зек немного датый.

- НТВ обмануло меня, при-
ехали на зону, будто бы защи-
щать, а показали наоборот! 
Как было? Просто арестова-
ли, сначала взяли брата Ми-
шу, потом меня. И Витю еще 
хотели, младшего, его взяли, 
когда меня судили, били: они 
хотели, чтобы три маньяка в 
семье! А там ничего не дока-
зано: девственность у девочки 
не нарушена…

Как?! Но эксперт говорил 
прямо противоположное…

- Потом пишут, что она 
лицо мне оцарапала, а когда 
меня садили, меня же фото-
графировали, шрама нет! Хо-
тите, дело возьмите…

Вот это ключевое: дела по 
половым преступлениям про-
тив несовершеннолетних не 

дают никому, а значит, за-
ливать можно что угодно…

Владимир продолжает:
- У наших ментов к 

нам никаких претен-
зий, только у баш-
кирских, и мы знаем 
почему: Миша, брат, 
с женой развелся, и 
она вышла за опе-
ра РБ (Республика 
Башкирия. - Ред.), а 
брат продолжал к ней 
ездить, любил сильно. 
Мы вместе семьями Но-
вый год отмечали, и опер 
меня предупредил: «Скажи 
Мише, если не прекратит, 
плохо будет!»

Кажется, мне сейчас про-
гнали слезливый блатной 
романс типа «Вору сказала 
мама: «Сын, твой отец проку-
рор». Я знаю плохие истории 
о башкирской милиции: пару 
лет назад трое начальников 
устроили там свальный грех 
с двумя дознавательницами, 
в начале нулевых в Стерли-
тамаке изнасиловали и заби-
ли победительницу конкурса 
красоты (крики раздавались 
из здания вневедомственной 
охраны). Но повесить гром-
кое преступление, о котором 
орал Первый канал, на ле-
вого соперника, чтобы на-
стоящий маньяк продолжил 
выкалывать детям глаза… это 
извините. Такое возможно, 
только если преступниками 
были сами сотрудники пра-
воохранительных органов. И 
тут на это начинает намекать 
сам Владимир:

- Почему 80 процентов 
опрошенных, когда им по-
казывали фоторобот, говори-
ли, что на него больше похож 
не Миша, а сам следователь?

У следователя, который вел 
дело, действительно такая же 
прическа и усы, как у Ко-
жепарова. В 90-е так ходи-
ли многие. Но я же видела, 
с каким пылом Владимир 
рассказывал на следствен-
ном эксперименте, как ка-
тался с девочкой на лифте, 
доезжал до верха, нажимал 
кнопку «стоп» и обратно… 
Спрашиваю:

- Зачем же вы признались?
- Так били! Пытали же! Ла-

сточка, противогаз, ток к ге-
ниталиям подключали. А по-
том показали фотокарточку 
моего сына Максима, как он 
на велосипеде катается... Все 
подписал ради сына, чтобы с 
ним ничего не сделали!

Тамбасов тоже говорил, 
что его мучили…

- А следователь же говорил, 
вы развелись с женой, били 

ее и были жестоки с сыном, 
вы общаетесь?

- Нет! Не знаю, что с ними.
Упс… Опять не сходится.
- А кем вы сидели? Мужи-

ком (самая уважаемая по-
сле блатных каста на зоне, 
в которую насильнику не по-
пасть. - Ред.)?

- Мужиком! - гордо раз-
ворачивает плечи бывший 
зек. - Нормальным так му-
жиком! Все меня уважали, 
характеристику мне да-
ли - как вору в законе! Я 
хитрый, продуманный, от-
рицающий власть админи-
страции, склонный к не-
повиновению! Я, знаете, в 
каком уважении был, меня 
пацаны и с зоны встретили, 
домой довезли, и подарков 
надарили: нарды резные, 
кресты - все, что там дела-
ют. И деньги есть: материн 
дом старый буду менять…

Я, кажется, догады-
ваюсь, как выжил осле-

питель детей на зоне. Он 
как-то примазался к воров-

скому ходу: да, совершил не-
допустимое преступление, 
но ведь не ради себя, а по-
страдал за брата. Брат за бра-
та, так за основу взято…

Спрашиваю:
- А тут к вам как относятся?
- Соседка дочку пяти лет 

оставляет со мной - то есть 
с сестрой, но и я рядом! На 
работу я устроился в фирму, 
занимающуюся благоустрой-
ством города, зелеными на-
саждениями…

- То есть вы работаете с го-
родской администрацией?

- Да, и хозяйка сама зво-
нит участковому, если я не 
успеваю пойти отметиться: 
«Он мне на работе нужен»! 
Плов недавно делал соседям!

Последняя попытка выве-
сти на разговор о главном:

- А брат ваш Миша?
- А я и не знаю, как он си-

дел, в другой колонии. Без 
меня вышел, без меня умер. 
Я раньше него узнал, что ему 
срок на 8 лет скостили, по-
звонил сначала секретарю 

Челябинского суда, потом 
Мише: как он обрадовался! 
Ему где-то год оставался…

Идем в дом, сестра Любовь 
Кожепарова рассказывает:

- Понимаете, Миша за-
пил, он жил сначала с Ви-
тей, младшим братом, в ма-
терином доме, потом Витя 
умер от туберкулеза, и Миша 
привел женщину, они вме-
сте пили. Отмечаться пере-
стал в полиции, участковый 
приехал и забрал его в КПЗ, 
вытрезвителей-то нет. Там 
ему не дали похмелиться, 
сердце и не выдержало: он 
полтора месяца пил… 2020 
год это был.

Как схоронили Мишу-
мань яка, его сестра не зна-
ет, не знают этого и другие 
Кожепаровы, так что, скорее 
всего, знаменитого преступ-
ника закопали за госсчет.

Брат Владимир реагирует 
на горестную историю одной 
фразой:

- А у меня тоже в нулевых 
на зоне туберкулез был!

Я, с упреком:
- А говорят, вы любили 

брата! Так, что на престу-
пление за него пошли!

Скойбеда

Остановить выход преступников с зоны 
невозможно. Тяжелые времена идут вместе 
с ними.

Слова освободившегося я проверила: фирма 
«Зеленое хозяйство» действительно получает го-
родские подряды, участковый Сергей Назаров 
подтвердил рассказ про надзор, сосед Алексей 
поделился, что Кожепаров дал ему в морду за 
то, что он, Алексей, обозвал племянницу зека 
проституткой, а соседка Настя рассыпалась в 
комплиментах: «Отзывчивый, сам придет на по-
мощь, лучшего не надо!» Она и правда оставляет 
с ослепителем детей.

Именно этот эпизод помог мне понять всех от-
рицающих вину зеков: они сеют в окружающих 
сомнение. «Менты посадили ни за что», - удобное 
прикрытие для одних и мантра для других.

Опасен ли Владимир?
Опасен человек, получающий от преступления 

удовольствие, как Дмитрий Тамбасов или брат 
Владимира Михаил. Как говорил самый извест-
ный эксперт в России, профессор Виноградов, 
мания - страсть неодолимая. В моей практике был 
маньяк Виктор Пестерников: он зверски изнасило-
вал мальчика на глазах парализованной матери, 

получил семь лет, вышел, пытался справиться с 
собой - и все равно в итоге замучил двух девочек.

С другой стороны, корреспонденты «КП» - Воро-
неж» ездили к маньяку Владимиру Ретунскому, убив-
шему 8 женщин, отсекавшему им молочные железы: 
освободился в 2012 году и никого не трогал, разве 
что влез к соседке и спер у нее полторы тысячи 
рублей. Прямо как Мохов с его трупом в огороде!

Половое влечение с возрастом все-таки угасает, 
получаются такие полукриминальные дедки.

Что бы там ни было, остановить процесс выхода 
серийных преступников нельзя.

Вот прямо сейчас, в 2023-м, выйдет «зеленоград-
ский молотобоец» Юрий Гриценко, в 2001-м бивший 
по голове женщин в парках на севере Москвы.

Потом, в 2025-м, выйдет «северодвинский Чика-
тило» Виктор Хаймусов: насиловал и резал жертв.

В 2028-м - «бирское чудовище» Олег Чижов: 4 
убитых, 4 выживших.

Мы можем только предупредить о них.

Читайте 
другие  

расследования  
Ульяны Скойбеды  

на сайте KP.RU

Предупрежден - вооружен? ЧТО В ИТОГЕ

Стоят звери около двери:
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Освободившийся зек Владимир в родной Аше.

Мать Пелагея Кожепарова 
так и не поверила 

в виновность сыновей.
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Подобных проектов  
в стране больше нет.

Мэр Сочи Алексей Копайго-
родский объявил 2023 год - Го-
дом архитектуры. И этот год 
имеет судьбоносное значение 
для курорта. Проекты, кото-
рые планируется реализовать, 
сформируют будущий главный 
курорт страны.

Прошлое,  
настоящее и будущее

На торжественной церемо-
нии по случаю старта Года ар-

хитектуры глава Сочи Алексей 
Копайгородский обозначил 
несколько программных пун-
ктов, реализация которых бу-
дет иметь основополагающее 
значение для будущего курор-
та. Это «Генеральный план», 
«Законодательный щит», «Тра-
диции и инновации» и «Ком-
фортная городская и сельская 
среда».

- Это принципиальное и 
стратегическое решение для 
главного курорта страны. Цель 
его заключается в том, чтобы 
сохранить окружающую среду 
и уникальную природу города-
курорта и создать совершен-

но новое качество городского 
пространства. Мы упорядочим 
прошлое, сформируем настоя-
щее и определим будущее го-
рода. Сочи будет таким, каким 
его хотят видеть наши жители 
и гости, - сказал глава Сочи.

Уникальность Сочи заклю-
чается в том, что большая часть 
его территории - порядка 80% 
- охраняется государством. В 
городе насчитывается более 
800 памятников архитектуры, 
градостроительства, истории, 
археологии и монументально-
го искусства, охраняемых го-
сударством.

Более того, в этом году уже 
строятся 6 крупных объектов 
социальной инфраструктуры, 
еще 32 проектируются и про-
ходят подготовительный этап. 
В Год архитектуры появятся 
30 новых скверов с детскими 
площадками. Кроме того, в 
Сочи продолжат воплощать-
ся в жизнь крупные проекты, 
реализация которых нача-
лась ранее. Например, «Две-
ри реки - одно море» - прогу-
лочная зона, которая свяжет 
Центральный и Хостинский 
районы города-курорта. Улица 
Эстонская в Красной Поляне. 
Набережная реки Псезуапсе в 
Лазаревском районе.

Ключевое событие
Главной задачей на этот 

год, по словам мэра, являет-
ся утверждение генерального 
плана, который разрабатыва-
ется Санкт-Петербургским 
научно-исследовательским 
институтом перспективного 
градостроительства. Соответ-
ствующее соглашение подпи-
сали в августе 2021 года.

- Ключевым событием ста-
нет утверждение нового ге-
нерального плана. Это наш 
надежный «фундамент», гра-
достроительная конституция, 

которая определит развитие 
Сочи на ближайшие десяти-
летия, - подчеркнул Алексей 
Копайгородский.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев во 
время подписания соглаше-
ния о разработке генплана 
отметил, что документ дол-
жен лечь в основу развития 
курорта на ближайшие 20 лет. 
Глава региона также акцен-
тировал, что генплан обяза-
тельно необходимо обсудить 
с местными жителями и об-
щественностью.

- Нам нужно опираться в 
первую очередь на желания 
людей. Я уверен, что вы созда-
дите такой генплан, который 
сделает город еще более ком-
фортным и для жителей, и для 
отдыхающих. То, что вы уже 
сделали, и что планируете, сде-
лает Сочи курортом мирового 
уровня, - отмечал губернатор.

Документ будет готов чуть 
меньше чем через 300 дней. По 
словам Алексея Копайгород-
ского, его разработка в актив-
ной стадии. В новом генераль-
ном плане прописано создание 

единственный в россии:

люди
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В Сочи объявили Год архитектуры
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«Сочи - это место, где ор-
ганично переплетены архитек-
турные традиции многих веков. 
В распоряжении горожан ко-
лоссальное историческое на-
следие - от изящных образцов 
дореволюционного модерна и 
монументального сталинского 
ампира до современных жилых 
и общественных зданий и мас-
штабных олимпийских объек-
тов. Дачи Худекова и Якобсона, 
Пушкинская библиотека и вил-
ла «Вера», парки «Ривьера» и 
«Дендрарий», санатории имени 
Орджоникидзе и «Металлург», 
Зимний театр и Сочинский ху-
дожественный музей, здания 
железнодорожного и морского 
вокзалов, бальнеологический 
комплекс «Мацеста», архитек-
турные ансамбли курортов 
горного кластера - знакомый 
многим россиянам облик. Сочи 
создавался на протяжении не-
скольких десятилетий лучшими 
архитекторами страны».

(Алексей КОПАЙГОРОД-
СКИЙ, мэр Сочи.)

Алексей Копайгородский отметил, что Сочи станет 
таким, каким его хотят видеть местные жители и гости.

Архитектурно-историческое наследие 
будет сосуществовать  

с новым городским пространством.



11Кубань
www.kp.ru

01.02.2023Полосная рубрика
в Сочи более 330 социальных 
объектов до 2044 года.

- В этом году проекту пред-
стоят финальные общест-
венные обсуждения и согла-
сование с федеральными и 
региональными структурами 
и ведомствами. Мы объединим 
профессионалов в области ар-
хитектуры и градостроитель-
ства, свободных урбанистов, 
горожан и гостей - всех, кто 
любит Сочи и работает для его 
процветания. Так сохраним 
архитектурно-историческое 
наследие курорта с мировым 
именем и создадим новое ка-
чество городского пространст-
ва: еще эстетичнее, безопаснее 
и комфортнее для всех и каж-
дого, - конкретизировал мэр.

«Законодательный 
щит»

Если новый генеральный 
план станет «фундаментом», 
то новые правила землеполь-
зования и застройки послу-
жат «Законодательным 
щитом». Он призван 
защитить город от 
точечной, хаотич-
ной и незаконной 
застройки. Таким 
образом, сохранит-
ся облик курорта и 
его уникальный зе-
леный каркас.

Одна из основных 
задач, которую пла-
нируется достичь в 
Год архитектуры - гар-
моничное и полноцен-
ное развитие всех четырех 
внутригородских районов 
Сочи.

Сейчас в Сочи действует 
мораторий на строительство 
многоэтажных жилых домов, 
который ввели в августе 2021 
года во время подписания 
договора о разработке гене-
рального плана. Исключение 
составляют проекты, которые 
подразумевают комплексную 
застройку. То есть создание в 
том числе социальной и инже-
нерной инфраструктуры.

Алексей Копайгородский за-
острил внимание еще на одном 
важном проекте, реализация 
которого запланирована на 
этот год. Это законодатель-
ная инициатива, подразуме-

вающая запрет на изменение 
назначения объектов санатор-
но-курортной сферы.

Важный акцент сделан на 
сохранении сформировав-
шегося облика центральной 
части города. Для этого разра-
ботан проект по установлению 
границ исторического посе-
ления. По предварительным 
данным, он будет утвержден 
уже в марте.

- Законодательный щит ог-
радит от недобросовестных 
застройщиков каждый ква-
дратный метр уникальной со-
чинской земли, в том числе и в 
сельской местности. Всего на 
курорте формируется восемь 
масштабных законодательных 
инициатив для создания еди-
ного законодательного щи-
та архитектуры и земельного 
фонда Сочи, - уточнил мэр.

По его словам, в городе на-
лажен взаимный диалог между 
местными жителями, эколо-
гами, архитекторами, градо-
строителями и властью. Это 
фундамент развития Сочи, 
обновления сети инженерной 
инфраструктуры.

Уникальный город
Заместитель главы министер-

ства строительства Российской 
Федерации Сергей Музычен-
ко, который принял участие 
в торжественной церемонии 
по видеосвязи, сказал, что в 

прошлом году поставленные 
президентом России Владими-
ров Путиным цели по строи-
тельству инженерной инфра-
структуры и развитию городов 
были достигнуты.

Сочи же - один из лидеров 
в России по темпам развития, 
добавил Сергей Музыченко. 
Более того, это уникальный 
город, обладающий уникаль-
ным архитектурным обликом.

- Это жемчужина Причер-
номорья, город, в котором 
хотят жить и отдыхать. Год 
архитектуры, объявленный 
на курорте в 2023 году, будет 
ознаменован созданием новых 
выразительных архитектурных 
объектов, принятием опреде-
ляющих градостроительных 
документов, строительством 
инфраструктурных каркасов. 
Баланс природы и архитекту-
ры, заложенный в новом гене-
ральном плане, обеспечит сов-

ременное качество городской 
среды, - добавил замглавы 

Минстроя России.
Амбассадором Года 

архитектуры в Со-
чи стал президент 
Союза архитекто-
ров России Нико-
лай Шумаков. На 
торжественной 
церемонии он от-
метил, что 2023 
год станет знако-
вым не только для 

города-курорта, но 
и для него самого.
Он отметил, что 

местные жители край-
не уважительно и бережно 

относятся к истории города, 
к его архитектуре, его облику. 

- В нашей памяти имена 
тех, кто стоял у истоков со-
здания сочинской архитектур-
ной школы, кто невзирая на 
трудности проявлял свободу 
в творчестве, аккумулировал 
новые идеи, явил миру энерге-
тически мощную архитектуру 
и построил город-сад, город-
здравницу, лучший курорт 
страны. Сегодня важно на-
полнить смыслом професси-
ональную жизнь и, не отступая 
от намеченных целей, выйти 
на новый уровень архитектуры 
как высокого искусства, что 
особенно важно в удивитель-

ном и красивом городе Сочи. 
У Союза архитекторов России 
и администрации города Сочи 
много совместных задумок и 
планов, которые обязатель-
но будут реализованы, ведь за 
всеми решениями и достиже-
ниями стоят преданные сво-
ему городу люди. Впервые в 
истории России объявлен Год 
архитектуры. Такое решение 
городской администрации 
достойно Книги рекордов 
Гиннесса, - сказал Николай 
Шумаков.

Уникальность слияния архи-
тектуры, природы и ландшафта 
отметил скульптор, лауреат Го-
сударственной премии РФ Алек-
сандр Рукавишников, который 
также является амбассадором 
Года архитектуры в Сочи.

Он рассказал участникам 
церемонии по случаю нача-
ла Года архитектуры, что его 
дед Митрофан Руковишников, 
который также был скульп-
тором, был знаком с Иваном 
Жолтовским - архитектором, 
создавшим проекты Художе-
ственного музея Сочи и бе-
локаменного Ривьерского 
моста.

- Важно сегодня сохранить 
и приумножить то, что бы-
ло создано ранее и досталось 
нам как наследие. Я с большим 
откликом в сердце присоеди-
няюсь к Году архитектуры в 
Сочи, вместе мы реализуем 
грандиозные, масштабные и 
дерзкие проекты, которые сде-
лают Сочи еще краше и вели-
чественнее, - добавил он.
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Участники церемо-
нии по случаю начала 
Года архитектуры за-
ложили капсулу вре-
мени. Ее планируется 
вскрыть через 21 ujl. 
В тексте послания го-
ворится: «Мы сделали 
все возможное, что-
бы сохранить природ-
ные богатства Сочи, 
уникальные памятни-
ки архитектуры и 
градостроительства, 
истории, археологии 
и монументального 
искусства для буду-
щих поколений».

Ведущий сочин-
ский архитектор, 
вице-президент Со-

юза архитекторов 
России, член гра-
достроительного 
совета при главе 
города Сочи Олег 
Козинский передал 
капсулу времени 
юным жителям горо-
да-курорта. Ее вскро-
ют в 2044 году, когда 
реализуется разраба-
тываемый сейчас ге-
неральный план.

Капсулу времени за-
ложили на территории 
первого в России фи-
лиала Государственно-
го музея архитектуры 
имени А.Щусева. Он 
откроется в мае в 
историческом зда-

нии на территории 
Морского порта.

В Год архитектуры 
также запланирова-
но более 120 различ-
ных мероприятий. В 
частности, 12 архи-
тектурных фестива-
лей, форумов, кон-
ференций, выставок, 
14 мастер-классов 
с участием ведущих 
архитекторов России, 
200 студентов примут 
участие в городских 
архитектурных кон-
курсах. В открытых 
уроках по истории ар-
хитектуры Сочи при-
мут участие более 10 
тысяч школьников.

Послание будущему поколению
теМ ВреМенеМ

К моменту вскрытия капсулы 
времени молодым людям 
уже исполнится 30 лет.

 ■ кСтати

Помимо утверждения 
генерального плана, в 
конце этого года также 
планируется принять 
стратегию социально-
экономического развития 
города до 2035 года. В 
документе основной упор 
делается на строитель-
стве новых набережных 
и расширении пляжных 
территорий.

В частности, уже гото-
вы эскизы, которые лягут 
в основу благоустройства 
44 самых популярных в 
городе пляжей. В этом го-
ду начнется комплексное 
благоустройство «Жемчу-
жины Сочи», «Кубы» и вто-
рой очереди «Острова».

Что касается благо-
устройства сельских тер-
риторий Большого Сочи, 
то по поручению Алексея 
Копайгородского пожела-
ния местных жителей и де-
путатские наказы зафикси-
ровали в паспортах ТОС.

Мэр отметил, что эти 
документы - сформиро-
ванный список пожела-
ний людей, живущих в 
тех или иных населенных 
пунктах. В паспорта ТОС 
внесены парки, скверы, 
детские и спортивные 
площадки, строитель-
ство дорог, тротуаров, 

детских садов, поликли-
ник и другой социальной 
инфраструктуры. То есть 
того, что улучшает каче-
ство жизни.

- В 2023 году в Сочи 
продолжится реализа-
ция всех долгосрочных 
глобальных проектов, 
от которых зависит бла-
гополучие и комфорт 
сочинцев, а также мно-
гочисленных туристов, 
приезжающих на ку-
рорт. Из нулевого цикла 
выйдут первоочередные 
объекты коммунальной 
инфраструктуры про-

граммы комплексного 
развития Сочи, которых 
15, начнется их физи-
ческая реализация. За-
вершатся инженерные 
изыскания по 7 объек-
там региональной про-
граммы модернизации 
очистных сооружений 
Краснодарского края. 
Многократно возрастет 
социальное строительст-
во: 38 социальных объ-
ектов будет строиться, 
проектироваться и раз-
рабатываться в 2023 
году, - отметил Алексей 
Копайгородский.

Стратегия развития

В городе-курорте появятся новые парки, 
скверы и общественные пространства.
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Как попасть на прием 
к «электронному доктору»?

Пока желание пациента никак не учитывается. Врач сам 
решает  - воспользоваться ли помощью нейросетей для 
анализа снимков КТ, МРТ или УЗИ (см. в тексте). Но не ис-
ключено, что в будущем, когда искусственный интеллект 
станет официально помогать, например, в подборе лечения, 
пациент уже сможет попросить живого доктора: хочу вто-
рое мнение «электронного врача». При этом окончательное 
решение (диагноз, план лечения) в любом случае будет за 
медиком-человеком, подчеркивают специалисты.

«не замена 
врача, а его 
помощник»

- Сегодня, говоря об искусствен-
ном интеллекте в медицине, люди 
нередко преувеличивают его воз-
можности. Например, думают: на-
жал на кнопку и всегда получишь 
100-процентно достоверный диа-
гноз. Или абсолютно идеальный 
план лечения. Но на такое не спо-
собен даже самый лучший врач. А 
«умный» алгоритм все же недотя-
гивает до способностей доктора, - 
рассказал «КП» главный аналитик 
Исследовательского центра при-
кладных систем искусственного 
интеллекта МФТИ Игорь Пивова-
ров. Его команда в конце прошло-
го года выпустила масштабный 
обзор применения технологий ИИ 
в здравоохранении.

Для создания высокоточных 
«умных» алгоритмов нужно обу-
чать их на очень большом коли-
честве качественных медицин-
ских данных, поясняет эксперт. 
А с этим сложности. Во-первых, 
сам объем данных еще не столь 
велик, они в процессе накопления. 
Во-вторых, все люди разные, что 
для одного норма, для другого - 
патология. Один и тот же рентген-
снимок два врача могут интерпре-
тировать по-разному. А ИИ ведь 
учится на изображениях, разме-
ченных медиками. И сталкивается 
с противоречивыми образцами.

- Не зря говорят, что медици-
на - это искусство, - напоминает 
Пивоваров. - Хороший врач ори-
ентируется и на свою интуицию, 
и на другие навыки, наработанные 
годами опыта. Помните доктора 
Хауса, который замечал нечто та-
кое, чего не видели его коллеги? 
Поэтому заменить врача искус-
ственный интеллект, думаю, ни-
когда не сможет. Но он может быть 
отличным помощником. Брать на 
себя предварительный анализ дан-
ных, чтобы помочь врачу принять 
окончательное решение. Такой 
подход, кстати, позволяет решить 
задачу об ответственности в случае 
сбоя, ошибки нейросети. ИИ - это 
система поддержки принятия ре-
шений врачом. Соответственно, 
за результат отвечает врач.

Со временем, по мере накопле-
ния медицинских данных и улуч-
шения их качества, точность ра-
боты «умных» алгоритмов будет 
расти, говорит эксперт. Кроме 
участия в диагностике, ИИ уже 
сегодня помогает врачам назна-
чать лечение с учетом симптомов, 
результатов анализов и обследо-
ваний пациентов. А также есть 
сервисы для проверки совмести-
мости лекарств, которые выписы-
ваются пациентам с букетом за-
болеваний. «Без преувеличения, 
Москва сегодня - один из самых 
передовых городов в мире по при-
менению ИИ в здравоохранении. 
Общепризнано, что российские 
разработчики «умных» алгорит-
мов - специалисты высочайшего 
уровня», - отмечает Игорь Пиво-
варов.

Анна ДОБРЮХА

Этот год точно войдет в 
историю российского здра-
воохранения. На работу по 
ОМС «принят» искусствен-
ный интеллект! Теперь цифро-
вые сервисы оплачиваются из 
фонда обязательного медстра-
хования - как и труд врачей. 
С 2023 года такой «скачок в 
будущее» совершила Москва, 
введя финансирование из сто-
личного фонда медстраха. Но 
лиха беда начало. Применение 
«умных» алгоритмов растет 
во всем мире. Что может ИИ 
сейчас, как он работает и спо-
собен ли когда-нибудь заме-
нить врача-человека? Разби-
раемся вместе с экспертами.

КаК ЭТо РаБоТаЕТ
Каждый год сотни тысяч 

женщин проходят маммо-
графию. Это рентгенологи-
ческое исследование нужно, 
чтобы убедиться, что нет при-
знаков рака груди. А если на 
снимке обнаруживаются по-
дозрительные участки, то на-
значаются дополнительные 
обследования. Саму маммо-
графию проводит рентгено-
лаборант. После этого сним-
ки изучает врач-рентгенолог. 
Таких докторов традиционно 
не хватает, поэтому на обсле-
дование зачастую нужно за-
писываться за несколько не-
дель или даже месяцев.

Но что если рассматривать 
и анализировать сотни ты-
сяч снимков будет не пере-
груженный работой человек, 
а нейросеть? Это особая, 
уникальная разновидность 
программного обеспече-
ния. Образно говоря, супер-
продвинутая компьютерная 
программа. Искусственным 
интеллектом такой сервис 
называют потому, что он спо-
собен обучаться. Как тот же 
врач-рентгенолог, который 
учится в медвузе и проходит 
стажировку в клинике.

Нейросеть сначала полу-
чает так называемый дата-
сет - аналог учебника. Ска-
жем, в нее загружается набор 
снимков маммографии, на 
которых врачи пометили по-
дозрительные участки. Чем 
больше снимков - тем луч-
ше. Потому что нужно очень 
большое число примеров, 
чтобы научиться отделять 
самые разные варианты рас-
положения, формы, размера 
и вида возможных опухоле-
вых очагов от изображений 
здоровых тканей.

Потом нейросеть проходит 

тренировки - здесь мы не бу-
дем углубляться в сложные 
подробности. А на выходе 
должно быть так: женщи-
не сделали маммографию, 
снимки анализирует «умный» 
алгоритм и почти мгновенно 
определяет: все чисто. Или: 
в таких-то местах есть подо-
зрительные участки, с такой-
то вероятностью похожие на 
опухоль. И вот тогда уже под-
ключается врач-рентгенолог. 
Он особенно пристально рас-
сматривает снимок и при не-
обходимости отправляет па-
циентку на дополнительные 
обследования.

Это лишь один из примеров, 
как может работать ИИ в ме-
дицине. В Москве, например, 
сейчас применяются более 
40 сервисов искусственно-
го интеллекта, 90% из них - 
отечественные разработки, 
рассказал замруководителя 
городского Депздрава Илья 
Тыров. Нейросети помога-
ют врачам-рентгенологам 
по 17 направлениям. Так, на 
компьютерной томографии 
грудной клетки ИИ распо-
знает признаки рака легких, 
COVID-19, остеопороза по-
звоночника, аневризмы груд-
ного отдела аорты, ишемиче-
ской болезни сердца и других 
заболеваний. «Умные» алго-
ритмы анализируют меди-
цинское изображение (КТ, 
МРТ, УЗИ, рентгена и др.) 
и подсвечивают области, на 
которые врачу следует обра-
тить особое внимание. Это 
ускоряет диагностику, а так-
же повышает ее точность.

- В столице нейросети за два 
года (проекты для обучения и 
применения ИИ были запущены  
с 2020 г.) научились выявлять 
болезни легких, сердца, рак 
молочной железы и другие 
заболевания. Анализ проис-
ходит путем нажатия одной 
кнопки.

- Недавно начали тестиро-
вать комплексные сервисы. 
Они заточены на распозна-
вание разных неполадок со 
здоровьем на одном меди-
цинском изображении. На-
пример, пациента отправля-
ют на КТ с подозрением на 
вирусную пневмонию, - опи-
сала в одном из выступлений 
вице-мэр Москвы Анастасия 
Ракова. Во время того же 
исследования нейросети за-
метят и другие возможные 
отклонения, о чем посигналят 
врачу: признаки рака легкого, 
остеопороза позвоночника 
или ишемической болезни 
сердца.

- Также «умные» алгоритмы, 
анализируя данные медицин-
ских исследований, проводят 

сортировку по срочности ока-
зания медпомощи. Скажем, 
пациентам с признаками жиз-
неугрожающих заболеваний 
сердца или с подозрением 
на рак назначат прием как 
можно скорее.

«Нейросети сегодня не обя-
зательны для использования - 
врачи могут обращаться к 
ним по своему усмотрению. 
Тем не менее популярность их 
растет, в 2022 году уже 40% 
лучевых исследований мо-
сквичей были проанализиро-
ваны алгоритмами, тогда как 
в 2021-м процент был ниже - 
30%», - рассказал ТАСС глав-
ный внештатный специалист 
по лучевой и инструменталь-
ной диагностике Депздрава 
Москвы Юрий Васильев. По 
его словам, столица активно 
делится своими наработка-
ми. Так, московский сервис 
HUB Telemed открыл доступ 
к нейросетям врачам Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га. Также с работой «умных» 
алгоритмов знакомятся рент-
генологи других регионов.

Здоровье
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пророческой: 
вкалывают 

роботы, а не 
человек.

Искусственный 
интеллект 

уже применяют 
в медицине. 

Заменит ли он врача?

Как выглядит 
робот-медсестра 

и откуда растут 
руки у электронного 

массажиста, смотрите 
на сайте KP.RU

Диагноз подскажет 
нейросеть

КоММЕнТаРИЙ 
ЭКСПЕРТа

 ■ КонКРЕТно

Что еще может 
искусственный интелект
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Их выполнение 
отражается на качестве 
жизни населения.

Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев 
провел совещание, на кото-
ром обсудил реализацию на-
циональных проектов в 2022 
году, а также наметил план 
работы на этот год.

Результаты Работы
В 2022 году, как сообщил 

Вениамин Кондратьев, на 
реализацию национальных 
проектов в регионе направи-
ли 70 млрд рублей. Однако 
полностью выполнить по-
ставленные цели не позво-
лила внешнеполитическая 
ситуация. Несмотря на это, 
добавил губернатор, регион 
показал значительные ре-
зультаты в экономике.

- По нацпроекту «Произ-
водительность труда» стали 
лидером в стране, сегодня 
бережливые технологии вне-
дряют уже 227 предприятий. 
Направили на поддержку 
бизнеса более 10 миллиар-
дов рублей. Это позволило 
предпринимателям сохранить 
рабочие места, закупить ком-
плектующие, оборудование 
и сырье. Добились хороших 
результатов в нацпроектах 
«Образование» и «Культура». 
Благодарю руководителей 
профильных министерств за 
эффективную работу, - сказал 
глава Кубани.

Лидерами по выполнению 
национальных проектов по 
итогу прошлого года стали 
Анапа, а также Курганинский 
и Славянский районы. Од-
нако Вениамин Кондратьев 
отметил, что были и срывы 
сроков. В частности, в Цем-
долине Новороссийска по ви-
не подрядной организации 
не закончили строительство 
школы на 400 мест. Замести-
тель главы региона Сергей 
Власов сообщил, что образо-
вательное учреждение будет 
готово в ближайшее время.

По итогам 2022 года степень 
выполнения национальных 
проектов достигла 98%, от-
метила директор департамента 
организации проектной дея-
тельности Светлана Герих. Это 
на 6% выше, чем в среднем по 
стране. По ее словам, кассо-
вое исполнение нацпроектов 
составило 68,3 млрд рублей.

- Стопроцентное кассовое 
освоение показали по нацио-
нальным проектам «Культура», 
«Производительность труда», 
«Малое и среднее предпри-
нимательство», «Безопасные 
качественные дороги». От 97 
до 99 процентов - «Образова-
ние», «Демография», «Циф-
ровая экономика», «Туризм и 
индустрия гостеприимства», 
«Международная кооперация 
и экспорт», - добавила Свет-
лана Герих.

Планы на год
Согласно планам на 2023 

год, отметил Вениамин Кон-
дратьев, на реализацию наци-

ональных проектов планиру-
ется выделить 63 млрд рублей. 
Кроме того, необходимо за-
кончить работу, которую не 
успели сделать в прошлом 
году, добавил глава региона.

- Нас ждет напряженная ра-
бота. Предстоит построить 19 
школ, четыре детских сада, во-
семь поликлиник, 10 ФАПов, 
три водозабора, благоустроить 
новые территории, открыть 
спортивные площадки. Все это 
напрямую влияет на уровень 
жизни в крае. Прошу уделить 
особое внимание строгому со-
блюдению утвержденных сро-
ков заключения контрактов. 
Любая задержка скажется на 
конечном результате, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Из 63 млрд рублей, которые 
направят на выполнение пла-
нов по нацпроектам, 27 млрд  
рублей - это федеральные 
средства, 22,7 млрд рублей - 
региональные, 2 млрд рублей 
- муниципальные, а 11 млрд 
рублей - деньги из внебюд-
жетных источников, сообщи-
ла Светлана Герих.

- В 2022 году за счет опере-
жающей реализации проектов 
мы смогли увеличить за год 
изначальное финансирование 
на 25 процентов, или на 13,5 
миллиарда рублей. Надеемся, 
что эта тенденция сохранится, 
к концу 2023 года выделяе-
мое финансирование также 
существенно вырастет. Это 
позволит создать еще боль-
шее количество объектов со-
циального назначения, - до-
бавила она.

Вениамин КондРатьеВ:

Это полезно знать

объем инвестиций 
в проект составит 
более 24 млрд 
рублей.

На совещании с заме-
стителем губернатора 
Краснодарского края 
Андреем Прошуниным 
и министром экономи-
ки региона Александром 
Юртаевым обсудили стро-
ительство мусороперера-
батывающих предприятий, 
мощность которых соста-
вит 1,4 млн тонн отходов 
ежегодно.

ПеРВые ПРоеКты
На совещании отметили, 

что заводы планируется 
возводить на основе кон-
цессионных соглашений. 
Известно, что инвесторы 
подали соответствующие 
заявки по трем объектам. 
При этом Российский эко-
логический оператор бе-
рет 95% затрат на себя. 
Общий объем финансиро-
вания строительства пяти 
заводов оценивается в 24 
млрд рублей.

Андрей Прошунин отме-
тил, что инвесторы подали 
заявки на концессии по объ-
ектам, которые планирует-
ся возвести в Крымском, 
Ленинградском и Усть-Ла-
бинском района. Для остав-
шихся двух заводов - «Дон» 
и «Верхнее Буу» - подбира-
ются земельные участки.

- Сформировали и согла-
совали концепцию развития 
отрасли по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. В первую оче-
редь работаем над реа-
лизацией проектов строи-
тельства трех комплексов. 
Сегодня обсудили перспек-
тивные направления дея-
тельности по установле-
нию оптимального тарифа 
для населения после ввода 
новых объектов в эксплу-
атацию, - добавил Андрей 
Прошунин.

ПолИгон  
Под геленджИКом

Во время обсуждения так-
же коснулись вопроса лик-
видации мусорного полиго-
на, который находится под 
Геленджиком. Планируется, 
что работы будут закончены 
уже в конце этого года.

Рекультивация свалки ве-
дется по поручению прези-
дента России Владимира 
Путина с осени прошлого 
года. Отмечается, что вме-
сте с местными властями 
разработан оптимальный 
экономический и экологи-
ческий вариант ликвидации. 
Стоимость работ оценивает-
ся в 700 млн рублей.

Мусорный полигон около 
Геленджика построили в 
1973 году, однако послед-
ние пять  лет он не исполь-
зовался. 

Отмечается, что для ра-
бочих, которые занимают-
ся рекультивацией полигона, 
построили небольшой годок, 
где создали все необходи-
мые условия для жизни. К 
ликвидации свалки также 
привлекли необходимую 
технику.

- Работы будут завершены 
до конца 2023 года. После 
технического этапа рекуль-
тивации начнется биологиче-
ский - на месте полигона по 
периметру будут высажены 
деревья, - сказал вице-губер-
натор Андрей Прошунин.

На совещании отметили, 
что рекультивация мусор-
ного полигона имеет дей-
ствительно историческое 
значение для Геленджика, 
поскольку он является ку-
рортом федерального зна-
чения, куда ежегодно приез- 
жают отдыхать порядка  
4 млн человек.

Мусор, который собирал-
ся несколько десятков лет, 
будет уничтожен, что явля-
ется большим шагом для 
повышения экологической 
ситуации в городе, отметили 
на заседании.

В крае построят пять 
мусороперерабатывающих 
заводов

а В Это ВРемя

На реализацию 
нацпроектов направят 
63 млрд рублей

Вениамин Кондратьев отметил, что необходимо 
уделить особое внимание соблюдению 

сроков заключения контрактов.
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Ева МУР

В одном из районов 
Кубани краеведы 
нашли исторические 
неточности 
в тексте гимна. 

Участников поэтическо-
го клуба «Лира» в Динской 
не устраивает текст район-
ного гимна. Они озвучили 
свои претензии местным 
властям. 

- Текст гимна не соот-
ветствует исторической 
правде, а музыка достаточ-
но слабая, - приводят они 
результаты заключения эк-
спертов из регионального 
отделения Союза писателей 
и композиторов России.

В частности, по их оцен-
ке, истории противоречит 
строчка, в которой гово-
рится, что на реке Кочеты 
Суворов разбил басурманов. 

- Обычно одна из основ-
ных особенностей текстов 
гимнов - географическая 
привязка, в данном случае 
- к Динскому району. Но 
уже первая строчка не да-
ет понимания, что речь о 

нем «Ты казачий наш край, 
край заветной мечты, край 
бесстрашных лихих атама-
нов...» Тут речь идет о крае, 
- приводит аргументы поэт 
Семен Харченко, который 
и состоит в поэтическом 
клубе «Лира».   -  Но это 
еще полбеды.  В песне речь 
идет о лихих атаманах, что 
отнюдь не красит район. 
Дальше идет строчка «Су-
воров на реке Кочеты раз-
бивал басурманов...». Но он 
вытеснял турок с кубанских 
земель благодаря диплома-
тическим в том числе до-

говоренностям с местными 
кавказскими народами. 

В целом эксперты сочли, 
что до символа района, ко-
торый следует слушать стоя, 
песня недотягивает. Впрочем, 
автор текста к гимну Алена 
Стихарева и сама призналась, 
что ей он не нравится. Хотя 
написала его еще в 2009 году. 

- Мне дали техзадание, я 
вложила в него все эти смы-
слы, но переписывала много 
раз. Текст прошел множество 
согласований. Но мне он уже 
тоже не нравится, - поясни-
ла она.

Россия
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Дмитрий ШИШКИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Аферисты разыграли 
целый спектакль 
с подставными 
инкассаторами,  
чтобы обвести 
вокруг пальца 
72-летнюю жертву.

Казалось бы, уже любой рос-
сийский пенсионер способен рас-
кусить телефонных мошенников, 
которые по привычке внушают, что 
деньги вот-вот украдут и спасти их 
можно лишь на «безопасном счету». 
Однако для 72-летнего Владимира 
И. из Петербурга изобретательные 
аферисты придумали целый спек-
такль. Мужчина встречался с лжес-
ледователем в поддельном отделе 
полиции и лично (!) отдавал мешки 
с деньгами подставным инкасса-
торам. Герой материала невольно 
стал рекордсменом среди всех 
жертв мошенников из Северной 
столицы - он потерял почти 100 

миллионов рублей! «Комсомолка» 
выяснила, как аферисты всего за 
неделю обвели его вокруг пальца.

«ДЕЛАЛ В ПАНИКЕ ВСЕ, 
ЧТО СКАЖУТ»

Владимир Петрович, что ясно по 
потерянной сумме, не обычный пен-
сионер. По сей день он гендиректор 
не самой крупной, но известной 
в Петербурге компании, занима-
ющейся торговлей нефтепродук-
тами, страхованием и биржевыми 
операциями. Как такой матерый 
коммерсант не сумел раскусить 
аферистов?

- Мне на мобильный позвони-
ла незнакомая девушка, пред-
ставившаяся следователем из 
полиции. Долго объясняла, что 
кто-то хочет украсть мои день-
ги, находящиеся на сберега-
тельных счетах в нескольких 
банках. Меня пригласили в отдел 
МВД для дачи показаний. Я согла-
сился. Помню только, что офис на-
ходился в каком-то доме на Пушкин-
ской улице. Не проверил, полиция 

это или нет,- рассказывал уже на-
стоящим следователям Владимир.

Он даже не помнит, была ли на 
здании табличка полиции. Женщи-
на не показывала удостоверение, 
а сам он не поинтересовался, кто 
она. Говорит, был крайне растерян. 
Дальше обрабатывать доверчивого 
гендиректора начал некто, пред-
ставившийся работником Центро-
банка.

- Затуманили мне разум, - вздыхал 
Владимир. - Сказали, что в банк 
пришел некий человек, у ко-
торого якобы была нотариаль-
ная доверенность на то, чтобы 
снимать деньги с моих счетов. 
Я ответил, что такого быть не 
может. И в панике готов был 
сделать все, чтобы сохранить 
миллионы.

ДОЛЛАРЫ  
УДАЛОСЬ СБЕРЕЧЬ

Лжеработник ЦБ уверял, что у 
них есть инновационный алгоритм 
по спасению денег. Для этого по-
надобилось устроить целый ма-
скарад. В течение недели постра-
давший снимал миллионы рублей 
со своих «опасных» счетов и без 
особых вопросов отдавал их «ин-
кассаторам», в одежду которых 

наряжались подельники.
- Они заявили, что отнесут деньги 

в особо охраняемое место, - рас-
строенно говорил обманутый пред-
приниматель.

Сначала он по частям рас-
стался с 45 миллионами ру-
блей из одного банка. В дру-
гую организацию он пришел 
уже разом снять 51 миллион. 
И никто даже бровью не повел, 
чтобы хотя бы спросить его, за-
чем ему столько налички. Итого 
пенсионер потерял 99 480 000 
рублей. В его закромах остава-
лись еще 692 тысячи долларов. И 

ведь был на полпути к тому, чтобы 
отдать и эту заначку. Остановили 
Владимира Петровича родственни-
ки, которые привели его в чувство 
и убедили написать заявление в 
полицию.

Подставных инкассаторов 
поймали с поличным в рамках 
следственного эксперимента, 
когда те уже в третий раз за-
бирали деньги. На скамье под-
судимых оказались трое обви-
няемых в мошенничестве.

- Им грозит до 10 лет колонии, - 
уточнили в объединенной пресс-
службе судов Петербурга.

Мошенники выманили  
у нефтяного магната почти 
100 миллионов рублей
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Читайте на сайте  
«Это должна знать ваша бабушка:  
как не стать жертвой мошенников»

 ■ ДЕНЕЖКИ

Этот 25-летний парень - Тихон Колесников, 
в ярком спектакле для нефтяника он сыграл 
роль инкассатора, а сейчас проходит одним 

из обвиняемых по уголовному делу.

Просто 
песня

КОММЕНТАРИЙ 
ВЛАСТЕЙ
Переписывать 
не будут

Но гимн знают наизусть и поют.

КОНКРЕТНО
Текст гимна 
Динского района
(стихи А. Стихарёвой)

В администрации Динского 
района замену гимна считают 
нецелесообразным занятием.

- Как мы сейчас объясним это 
школьникам, которые знают его 
наизусть?! И согласования все 
пройдены, свою оценку дали 
многие и многие жители райо-
на. А придраться можно к чему 
угодно, - резюмировала началь-
ник районного управления 
культуры Ирина Данилина.

Ты казачий наш край, край 
заветной мечты,

Край бесстрашных лихих ата-
манов,

Здесь когда-то давно на реке 
Кочеты

Сам Суворов разбил басур-
манов.

ПРИПЕВ:
Динской район под куполом 

небес
С каждым годом становится 

краше,
И хранит нас Господь, да Ге-

оргиевский крест,
Что на гербе и знамени на-

шем.

Черноморского войска спа-
сенная рать

По указу великой царицы
На кубанской земле начала 

создавать
Курени, хутора да станицы.

ПРИПЕВ.

Величаво Динской благодат-
ный район

Золотыми встречает хлеба-
ми,

И во славу России раскинул-
ся он

В самом сердце великой Ку-
бани.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В



Россия
www.kp.ru 1501.02.2023Сериальные дети

Как живут 
сейчас 
«Папины дочки»  
и кто из актрис вернется 
в продолжение сериала - 
на сайте KP.RU

Окончание. Начало < стр. 1.

И большая текучка: сегодня тебя называют звез-
дой и много снимают, а завтра ты вырос и стал не 
нужен - на роль милого малыша уже не годишься, 
а таланта бог не дал (см. фильм Пола Андерсона 
«Лакричная пицца»). Единицам удается остаться в 
профессии на всю жизнь. Почему-то кажется, что 
у этих ребят шансов больше, чем у других.

Светит очень 
юная звезда

Самые 
знаменитые 
дети-актеры 
в российских 

кино  
и сериалах.

В этом году у парня планируется 
сразу 5 премьер, включая главную 
роль в сказке «Баба-Яга». А про-
шлый год ознаменовался успехом 
сериала «Эпидемия-2», в фина-
ле которого персонаж Савелия 
геройски погибает, бросившись 
на гранату - спасая мать и других 
взрослых.

Его карьера началась 6 лет на-
зад - со съемок рекламных роли-
ков, продвигающих джем, сок и 
шоколадную пасту. В свободное 
от работы время он рыбачит, игра-
ет в футбол и умудряется учиться 
на одни пятерки.

Где еще снимался: «Склифосов-
ский», «Триггер», «Летчик».

Если вы не сразу по-
нимаете, какой сериал 
смотрите, возможно, 
что виновата Ева - ино-
гда идут по 2 - 3 про-
екта с ее участием 
одновременно. Чаще 
всего ее берут на роли 
хулиганистых девчонок. 
Сыграв пару десятков 
небольших ролей в ам-
плуа «чья-то дочь», Ева 
добралась и до более 
значимых образов.

Одной из самых яр-
ких стала роль Ми-
лы во втором сезоне 
«Вампиров средней 
полосы». По сюжету 
ее героиня - старушка-
вампир за 80, но в те-

ле маленькой девочки. 
Актриса блестяще по-
казала себя в сложных 
сценах, где нужно было 
сыграть так, чтобы было 
понятно, какую непро-
стую жизнь прожила ее 
Мила. А сейчас она сни-
мается в новых сериях 
возрожденных «Папи-
ных дочек» (вместе с 
Витой Корниенко).

В сериалы и фильмы 
Ева попала через теле-
видение. Она снималась 
в «Детском КВН», вела 
премию ТЭФИ, ее пар-
тнерами были Андрей 
Малахов и иноагент 
Максим Галкин. А на-
чалось все с шоу «Луч-
ше всех!»  - Ева попала 
туда в 4 года. С самых 

юных лет девочка за-
нимается в актерской 
студии и снимается как 
модель для каталогов 
одежды.

2023-й у Евы начал-
ся удачно: фильм «Че-
бурашка», где она 
сыграла капризную и 
невоспитанную дочь 
фабрикантки Риммы, 
побил все рекорды кас-
совых сборов в России. 
Актриса впервые играла 
настолько неприятную 
особу и отточила на 
съемках свои актерские 
способности.

Где еще снималась: 
«Против всех», «На-
стя, соберись!», «Лиза 
и волшебный макет», 
«Чума!».

Чаще всего обращают внимание на ее огромные 
глаза. Но завораживающая кукольная внешность - 
не единственный туз в актерской колоде Марты. 
Актриса Алена Бабенко рассказывала про неверо-
ятное обаяние девочки, которое заставляет всех 
вокруг внимать каждому ее слову. Снявшись в по-
лусотне фильмов и попробовав себя в театре, Марта 
осталась удивительно скромной. Театр, кстати, она 
ценит особо: говорит, что за два дня до выхода на 
сцену у нее появляются бабочки в животе.

Мама Марты - балерина Анна Ребецкая - танце-
вала в Большом. В младенчестве девочка снялась 
в рекламе подгузников, а когда доросла до 3 лет, 
ее фото увидели люди из кино. Марта в кадре - не 
просто «красивый ребенок», ей доверяют сложные 
драматические роли. Среди ее достижений - глав-
ные роли в драме Александра Галибина «Сестрен-
ка» и в фильме Константина Худякова «Мотылек».

Потихоньку продвигается и ее зарубежная ка-
рьера, ради которой она стала Мартой Кесслер 
(эту фамилию иностранцам легче произнести, чем 
настоящую - Тимофеева, под которой она рабо-
тала до 2021 года). Актриса освоила английский 
без акцента и снялась в американском сериале 
«Тайное общество мистера Бенедикта» телеканала 
Disney+, сыграв одну из четырех главных героинь.

Где еще снималась: «Ряд 19», «Союз спасения. 
Время гнева», «Моя ужасная сестра».

Если в кадре нужна хрупкая 
девочка с бледным и серьезным 
лицом, зовут Виту. С большой 
долей вероятности свой 13-й день 
рождения 18 мая она встретит в 
статусе актрисы, в фильмогра-
фии которой почти сто картин.

Конечно, в большинстве сво-
ем это небольшие роли, но есть 
и главные. Например, в фильме 
«Лед-2» про девочку, которая во-
преки воле отца хочет стать фи-
гуристкой, как мама. Критикам 
картина, мягко говоря, не понра-
вилась, но Виту они пощадили - 
за великолепную игру. А за роль в 
сериале «Лучше, чем люди» юную 
актрису даже номинировали на 
премию «Золотой орел».

В кино Вита попала в 2 года. 
Ее старшая сестра Виктория тог-
да уже снималась (сейчас она 

востребованная актриса, ей 22), 
а мама гуляла с Витой недалеко 
от съемочной площадки, а то и 
прямо на ней. Киношники за-
метили малышку и предложили 
маме отдать в кино и ее. Сейчас 
она снимается безостановочно, 
вдобавок озвучивает мультики - 
например, ее голосом говорит 
Анна в детстве в «Холодном серд-
це-2» в русском дубляже.

Съемки Вита обожает, умудря-
ясь в перерывах делать уроки и 

успевать в школе. Девочка уве-
ряет, что времени у нее хватает 
на все: и на гитару укулеле, и на 
скоростное собирание кубика 
Рубика, и на занятия испанским, 
и на подружек. Свое будущее она 
связывает с кино, но необяза-
тельно с актерской профессией - 
Вите хочется быть и режиссером, 
и продюсером.

Где еще снималась: «ЮЗЗЗ», 
«Мажор-4», «Тетя Марта», 
«Вампиры средней полосы».

Сколько они 
зарабатывают?

Рабочая смена взрослого ак-
тера длится 12 часов. Детей, ко-
нечно, щадят - они проводят на 
площадке до 4 - 6 часов максимум. 
Им создают условия, чтобы в пере-
рывах (например, когда перестав-
ляют сцену, меняют свет) они мог-
ли отдохнуть, заняться уроками.

По сведениям опрошенных на-
ми кастинг-директоров, делающий 
первые шаги в кино ребенок за 
съемочный день получает немного: 
5 - 10 тыс. руб. И то если речь о 
полноценном эпизоде.

Зарплата юного артиста с опы-
том уже выше: 20 - 50 тыс. руб. 
Наконец, малолетние актеры со 
звездным статусом, как наши 
героини, зарабатывают уже по-
взрослому: 50 - 100 тыс. руб. 
за один съемочный день, а то и 
больше.

В недавнем сериале СТС «Тетя Марта»  
у Виты была заглавная роль: «тетей» девочку зовут за то, 

что она решает взрослые проблемы.
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Такой Марту увидели зрители канала 
Disney+ по всему миру в сериале  

«Тайное общество мистера Бенедикта».
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«Эпидемия-2»: через секунду герой 
Савелия бросится на гранату (с сериальной 

мамой, актрисой Марьяной Спивак).
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Виталия Корниенко,  
12 лет

Ева Смирнова, 10 лет

Марта Кесслер, 13 лет

Савелий Кудряшов,  
13 лет

99 ролей

56 ролей*

46 ролей

У каждой уважаемой 
актрисы на съемках есть 
персональный стульчик.
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23 роли

*  Здесь и далее количество ролей указано 
по базе данных kino-teatr.ru.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ
Как попадают в кино?

Как правило, за успехом стоит не слу-
чай, а родительский труд. В упрощенном 
виде схема такая:

❶ Ребенка прямо с пеленок фотографи-
руют для профессионального порт-

фолио  - детское питание кому-то надо 
рекламировать.

❷ Снимки регулярно отправляют в 
кастинг-агентства.

❸ С детсадовского возраста ребенка 
записывают в драмкружки и студии.

❹ Развивают «сопутствующие навыки»: 
танцы, вокал.

❺ Ребенка неустанно водят по кастин-
гам.

Тут, конечно, важно вовремя остано-
виться, если актерских способностей у 
чада нет. Не всем ведь быть артистами. 
Главное, чтобы детство было счастливое. 
А то получится, как в сериале «Аврора» 
(2022, в главной роли Лена Тронина), где 
мама так хотела сделать дочь актрисой, 
что в процессе поломала ей жизнь.

Подготовила Антонина ВЕТКИНА.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Во всем надо видеть плю-
сы, вот, допустим, с твоими 
жирными боками ты никогда 
не провалишься в канализа-
ционный люк.

✱  ✱  ✱
По уровню цинизма 

всех превзошел наш 
сосед Фима, который в 
2 часа ночи за стенкой 
горланил в караоке хит 
«Хочешь, я убью сосе-
дей, что мешают спать?».

✱  ✱  ✱
Учитель отнимает у уче-

ника «Плейбой»:
- Хочу видеть завтра твоих 

родителей!
- А чего до завтра ждать? 

Вот они - страница 42 - 43!
✱  ✱  ✱

Суеверного пирата 
легче всего узнать по 
заплеванному попугаю 
на левом плече.

✱  ✱  ✱
Очень веселый папаша на-

звал своего сына Иегова, 
чтобы на свадьбе поржать 
над его свидетелем.

✱  ✱  ✱
Проспал на работу… 

Звоню, говорю, что во-
ды нет. Иду в ванную - 
и действительно, воды 
нет…

В следующий раз ска-
жу, что деньгами дверь 
завалило.

✱  ✱  ✱
Пятница. Вечер. Гаишник 

останавливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось что-

нибудь?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Голливудская звезда, пода-
вшаяся в актрисы, чтобы из-
бавиться от заикания. 5. Пра-
вила поведения в армии. 8. 
«Я берегу теперь ... мудрости 
лишь для запретного плода». 
9. Кем работает в ресторане 
злодей из детективного сери-
ала «Дом с черными котами»? 
10. Какая игра прославила 
чемпионку мира Анастасию 
Добромыслову? 12. Миксер 
для приготовления строи-
тельной смеси. 16. Страж 
порядка с картины «Арест 
пропагандиста» Ильи Репи-
на. 17. Самолет прежде. 
21. Метод Вольфа Мессин-
га. 23. Металл в сигнальных 
ракетах. 24. Кто из мировых 
миллионеров в школе был 
махровым троечником? 25. 
«Прилагая максимальные ...». 
26. Враг спокойствия. 27. 
Этап викторины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фор-

менная одежда на лакеях. 
3. Синтетика на чулки. 4. 
Кто до Эштона Кутчера 
встречался с Колином Фар-
реллом и Тоби Магуайром? 
6. Костюм космонавта. 7. 
Продавец пилюль. 8. Где 
работает героиня комедии 
«Будьте моим мужем»? 11. 
Факультетская шишка. 13. 
Какой зверь изматывает 
змею своей быстротой, пре-
жде чем убить? 14. Великий 
князь киевский из сыновей 
Владимира Мономаха. 15. 
Задача референдума. 16. 
«Напрасный ... пустых меч-
таний». 18. Какой термин 
объединяет преферанс с 
футболом? 19. Оповещение 
зрителей. 20. Какой штат 
граничит с Миннесотой и Не-
браской? 22. Что уносило 
прочь сказочную Мэри Поп-
пинс? 23. Кого из именитых 
импрессионистов родители 
называли Оскаром?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блант. 5. 
Устав. 8. Зуб. 9. Швейцар. 10. Дартс. 12. Бетономешалка. 
16. Жандарм. 17. Аэроплан. 21. Гипноз. 23. Магний. 24. 
Сорос. 25. Силы. 26. Гнев. 27. Ответ. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Ливрея. 3. Нейлон. 4. Мур. 6. Скафандр. 7. Аптекарь. 8. 
Завод. 11. Декан. 13. Мангуст. 14. Ярополк. 15. Опрос. 16. 
Жар. 18. Пас. 19. Анонс. 20. Айова. 22. Зонт. 23. Моне.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00,  
фактически - 16.30

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2023», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»,  
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»,  
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО»,  
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 167 774 экз.

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2023. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами  
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: mtv@kp.ru

Тираж сертифицирован  
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда»,  
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22 
e-mail: kp@kp.ru  
Web-сервер: www.kp.ru  
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82 
e-mail: advert@kp.ru
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

Ваше 
мнение 
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Звоните нам!
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Голосуйте  
за понравившуюся вам 
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сайте KP.RU в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

БУДЬ  
СТИЛЬНОЙ  
С «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Этому образу 

срочно необходим 
жакет.  

Даже не жакет, 
а пиджак -  

огромный, будто  
с мужского плеча.  
Это уравновесит  

ту недосказанную  
ноту соблазнения,  

которую 
транслирует здесь 

Настя.

анастасия ЮдиНа,  
31 год, 

магнитогорск: 
- Занимаюсь 

изготовлением 
букетов 

из мыльных роз.  
сама делаю дома 

ремонт  
и придумываю 
дизайн комнат.

01.02.2023

Ал
ек

са
нд

р 
БА

РД
ЕН

Ц
ЕВ

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +4…+6 +1…+3
Майкоп +3…+5 -2…-1
Ейск +2…+4 -1…+1
Сочи +3…+5 +1…+3

Погода на завтра, 2 февраля

Давление - 763 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 61%
Ветер - 3 м/с, 
восточный
Восход - 07:43        
Заход - 17:31      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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